
  
ДОГОВОР № ________ 

 оказания платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ «Лицей № 18» на 2022 - 2023 учебный год 

   г. Сарапул                «01» сентября 2022 г. 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 18" (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 18Л 01 № 0001785, регистрационный номер 1803 от  22 февраля 2017 года, выданной бессрочно Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики, в лице  директора Сахарова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик),  действующий в интересах несовершеннолетнего  

  

                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение, дата рождения) 

(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 28.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

(наименование и количество определено в Приложении 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) начального/основного/среднего общего 
образования в соответствии с образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Место оказания услуги: МБОУ «Лицей № 18», город Сарапул, улица Азина, дом 75. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 1 учебный год (период обучения с 01.09.2022г.  по 31.05.2023г.). 

1.5. Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

1.6. Выдача документа об образовании после освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы не предусмотрена.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Исполнителя, настоящим договором. 

2.1.3. Использовать средства, полученные за дополнительные платные образовательные услуги согласно сметы расходов. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 
способностях в отношении обучения по отдельным курсам учебного плана.  

2.2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя перерасчета за не посещенные Обучающимся занятия по причине его болезни, санаторно-курортного лечения, 

и иным причинам согласно медицинской справки, предоставленной Исполнителю в первый день выхода Обучающегося после его отсутствия, или по семейным 
обстоятельствам, согласно заявления Заказчика, согласованного с Исполнителем. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-

го договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде6рации, Уставом, локальными нормативными актами 

Исполнителя  условия приема, в группу обучения в качестве учащегося по платным образовательным услугам. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
действующим законодательством. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.4.8. Вести табель посещения детьми платных образовательных услуг, который ежемесячно сдается в МКУ «ЦБ УО г. Сарапула». 

   2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1. В срок до 10 числа месяца следующего за предыдущим вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или к его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.5.8. В случае выявления болезни обучающегося (по заключению Учреждения здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.5.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

   2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.  соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 28.12.2012 г., в том числе: 

2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



2.6.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет ____ руб. (________________  рублей) 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Стоимость услуг рассчитывается в целом за учебный год согласно сметы за все дополнительные образовательные часы, запланированные на год и 
равномерно распределяется на 9 учебных месяцев. 

3.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ___ (_______________) рублей 00 копеек. 

3.4. Оплата осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг на лицевой счет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №18»  № 20923270771. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- невыполнения Обучающимся образовательной программы; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по договору.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2023 года. 
6.2.Условия настоящего договора, в частности объемы платных образовательных услуг, их стоимость могут быть изменены по соглашению сторон и 
оформлены дополнением к настоящему договору. Дополнение подписывается сторонами. 
6.3. Ежемесячно в срок до 31 мая текущего учебного года стороны подписывают Акты выполненных работ (предоставленных услуг). 
6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего договора. 
6.5. Договор составлен в трѐх экземплярах, по оному для каждой из Сторон: 1-й экземпляр хранится у Исполнителя, 2-й экземпляр – у Заказчика, 3-й экземпляр 
– в МКУ «ЦБУиО г.Сарапула». Все экземпляры имеют равную юридическую силу.  

 
Приложение 1 к договору №_____ 

 

№  Наименование 
дополнительных 
общеобразовательных 
услуг 

Форма  
предоставления   
услуг 

Кол-во 
час./нед. 
на 1 
 обучающегося 

Кол-во  
час./год 
на 1  
обучающегося 

Стоимость 
1 часа 

Плата  
в месяц 

1.       
2.       
3.       

 
                                                               

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

МБОУ «Лицей №18» 

427964 Удмуртская Республика 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 75 

т. 3-59-42 

л/с 20923270771 
В Управлении финансов г Сарапула 

 

Директор 
 

___________________________________ 

А.В. Сахаров 
 

Заказчик  Обучающийся                                                                                                  а  

___________________________________ __________________________ 

(ФИО) 

___________________________________ ____________________________ 
(№ и серия паспорта) 

___________________________________ ____________________________ 

(кем и когда выдан) 
___________________________________ __________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________________ ___________________________ 
(телефон) 

___________________________________ ___________________________ 

(подпись) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом МБОУ «Лицей № 18», свидетельством об аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

Подпись____________ Второй экземпляр договора получен лично                    Дата__________                Подпись____ /ФИО/ 

 
 


