
Договор №______ 

об образовании по дополнительным образовательным программам  

г. Новокузнецк                                                                                                 «____»___________ 20____г. 
 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76» (МНБОУ 

«Лицей №76»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11.10.2013г., 

серия 42ЛО1 №0000126, регистрационный номер № 14053, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области (срок действия – бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации 42А02 №0000445 регистрационный номер №3252, выданного 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 30.08.2016, 

сроком действия до 01.02.2024г., в лице директора Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на 

основании Устава, приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка № 73-К от 

26.02.1999, лист записи  в ЕГРЮЛ от 01.02.2021 ГРН 2214200025521, именуемый в дальнейшем - 

Исполнитель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 

от 08.02.2020) «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением СНД города 

Новокузнецка от 23.11.2010г. №13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого Городского 

совета народных депутатов "О дополнительных Платных образовательных и других услугах, 

оказываемых Муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка" от 23.12.2009 

№14/152», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

обучения 

Вид. Наименование 

программы (курса) 

Уровень и (или) 

Направленность 

Количество часов 
в
 н

ед
ел

ю
 

в полугодии 

в
се

го
 

  

 I-м  

 

II-м  

1 Дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга 

Очная Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа. 

«Мастерская знаний» 

Социально-

педагогическая 

4 44 60 104 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев:  

с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. По окончании срока освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать систему оценивания 

результатов освоения программы, формы занятий.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 



2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам, а так же произвести перерасчет оплаты при наличии 

соответствующих подтверждающих документов.  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

(предоставлять, подтверждающие документы).  

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению.  

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.2.10. Предупредить письменно Исполнителя за один месяц о намерении прекращения занятий 

Обучающимся (расторжение настоящего договора). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость одного «академического» часа оказания услуги составляет _65_ рублей, 00 коп  

(Шестьдесят пять) рублей, 00 коп. 
 сумма прописью 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

6760_ рублей (Шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей, 00 коп. 
сумма прописью 

4.3. Внесение оплаты за полный курс обучения производится Заказчиком двумя частями (взносами) в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по следующему графику: 



первый взнос 2860 (Две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей, 00 коп (вносится в течение 3-х рабочих 

дней с момента заключения настоящего договора)  до 01.10.2022г.; 

второй взнос 3900 (Три тысячи девятьсот)  рублей, 00 коп до 15.01.2023г. 

4.4. Зачисление в группы производится после оплаты услуг и предоставлением Исполнителю платежных 

документов, подтверждающих оплату услуг со стороны Заказчика. 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора, согласно 

ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  Изменение стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Заказчика и 

(или) Обучающегося не менее чем за один месяц до изменения стоимости платных образовательных услуг.  

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

5.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

настоящего договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного устранения недостатков; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 30-дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

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

платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 



во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

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

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МНБОУ «Лицей № 76» до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из МНБОУ «Лицей № 76». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. В целях оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных данным договором, 

Стороны дают согласие на обработку и проверку указанных персональных данных. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:            Заказчик: 

  
МНБОУ «Лицей № 76» 

Адрес: 654084, Россия,  

Кемеровская обл.,  

г.Новокузнецк, 

ул.40 лет Победы, д.17 

ИНН 4219004243 

КПП 422101001 

Банковские реквизиты:  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области - Кузбассу г Кемерово 

БИК  013207212 

Казначейский 

(р/сч) 03234643327310003901 

ЕКС(кор/сч)  40102810745370000032 

О К Т М О  32731000 

Л/С 20 396 003420 

КБК 911 302 00000 21 3420 130 

8 (3843) 34-41-55 

 

Директор Иванова Т.В. 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________ 
(дата рождения) 

______________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
кем, когда выдан) 

______________________________________________

______________________________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________________________ 
(телефон) 

___________________ 
               (подпись) 

М.п. 

 

______________________________________________ 
(подпись) 

Второй экземпляр получен на руки заказчиком   ________________________________ 
(подпись) 

 

 


