
Договор №______________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                                    «____»___________ 201___ г. 

 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76», 

сокращенное наименование: МНБОУ «Лицей №76» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании 

лицензии 42ЛО1 № 0000126, регистрационный номер № 14053, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 11.10.13г. и 

свидетельства о государственной аккредитации №1729, выданного Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок с 01.02.2012г. до 

01.02.2024г. в лице директора Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны,  

 

и ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 

в дальнейшем – Заказчик, и 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя ребенка, класс, в котором учится) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в таблице: 
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Сроки освоения в соответствии с учебным планом: с «     » ____201_г.         по  «     »____201 _г.    

После окончания занятий в группах предшкольной подготовки Исполнитель не гарантирует прием 

обучающегося в первый класс. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить качество предоставляемых дополнительных платных услуг. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 



2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,  и в других 

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

наличии соответствующих подтверждающих документов.  

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.8. По требованию Заказчика предоставить информацию по правилам внутреннего распорядка и 

иные нормативные акты, касающиеся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных данным договором. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, подтверждением служит квитанция об оплате услуг. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

(предоставлять подтверждающие документы). 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 

его выздоровлению.  

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

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

Потребителем (расторжение настоящего договора). 

 

4. Права сторон. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора, 

согласно ст. 54 ФЗ «Об образовании», 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) Потребителя не менее чем 

за один месяц до изменения стоимости платных образовательных услуг. 

4.3. Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям, а так же аннулировать занятия без 

права восстановления в случае: 

- не поступления оплаты за оказание дополнительных образовательных платных услуг,  в 

соответствии с п.3.1; 

- не соблюдения Правил поведения Потребителя (согласно Уставу); 

- конфликтной ситуации (жалобы со стороны иных Потребителей). 

4.4. Заказчик вправе:  



- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой 

оценки; 

- требовать предоставления оплаченных услуг, согласно учебному плану, образовательной 

программе и расписанию; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения освоения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

- своевременно получать необходимую информацию об изменении стоимости услуги, иметь 

возможность ознакомиться с ходом занятия и содержанием образовательного процесса. 

4.5. В случае обнаружения недостатков в процессе оказания дополнительных платных 

образовательных услуг Заказчик вправе потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

-досрочного расторжения настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Стоимость учебного часа по предмету составляет     ________      рублей. 

5.2. Оплата за полный курс обучения составляет         ________         рублей. 

5.3. Внесение оплаты за полный курс обучения производится Заказчиком двумя частями в течение 

года в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке РФ  по следующему графику: 

первый взнос       ________       рублей (вносится в течение 3-х рабочих дней с момента заключения  

настоящего договора); 

второй взнос __________   рублей до   _________      201    г. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемой 

Заказчику Исполнителем. 

5.5. Зачисление в группы производится после оплаты услуг и предоставлением  Исполнителю 

платежных документов, подтверждающих оплату услуг со стороны Заказчика. 

 

6. Основания для изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор, в соответствии со ст. 782 ГК РФ, 

может быть расторгнут в любое время Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора 

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

6.4.По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706). 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, согласно п. 6.3. настоящего договора (заказчик 

уведомляется заранее телефонным звонком). 

6.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трех предупреждений (путем телефонного звонка, письменного 

уведомления, акта,  составленного в присутствии иных Заказчиков данной услуги), Потребитель не 

устранит указанные нарушения. 

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

исполнения настоящего договора. 

  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г.  



 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

 до «      »_______201   __  г. 
8.2.  В целях оказания дополнительных образовательных услуг,  предусмотренных данным 

договором, даю согласие на обработку и проверку указанных мною персональных данных. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в письменном виде и 

оформляются дополнительным соглашением к Договору, которое подписывается Сторонами в 

течении 3 (трёх) дней с момента получения такого соглашения. 

 

 

                                              9. Подписи сторон. 

 

 

 

              

Исполнитель:            Заказчик: 

  
МНБОУ «Лицей № 76» 

Адрес: 654084, Россия,  

Кемеровская обл.,  

г.Новокузнецк, 

ул.40 лет Победы, д.17 

ИНН 4219004243 

КПП 422101001 

В Финансовом управлении 

г. Новокузнецка (л/с 20 396 00342 0) 

р/сч.  40701810600003000001  

в РКЦ г. Новокузнецка 

БИК 043209000 

О К Т М О  32731000001 

8 (3843) 34-41-55 

 

Директор Иванова Т.В. 

 

________________________ 

________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 
 

________________________________________ 

                 (паспортные данные: серия, номер 
 

 

________________________________________ 
                               кем, когда выдан) 

 

 
________________________________________ 

                   (адрес места жительства) 

 
 

________________________________________ 

             (телефон: домашний, сотовый) 
 

 

___________________ 
                   (подпись) 

М.п. 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

                              (подпись) 

Второй экземпляр получен на руки  заказчиком 

 

 

 

     _______________________________________ 

                              (подпись) 

 Ф.И.О.    _____________________________ 

                              (Расшифровка подписи) 
 
 

 

 


