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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет правила оказания платных образовательных 

услуг МАОУ «Лицей» (далее – Лицей, исполнитель). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Уставом МАОУ «Лицей» и иными нормативными актами.  

1.3.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Лицея, последний 

может оказывать платные образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность 

(далее – платные услуги). 

1.4.Лицей предоставляет платные услуги в целях: 

-привлечения в свой бюджет финансовых средств, 

-наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, населения, предприятий, 

учреждений и организаций. 

1.5.В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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 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); 
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"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"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); 

"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. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8.Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя федерального бюджетного учреждения. Определение 

стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, за исключением федерального бюджетного учреждения, 

осуществляется указанными организациями. 

1.9.Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.10.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
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собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.12.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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.Исполнитель обязан 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". 

2.3.Информация, предусмотренная 2.1 и 2.2 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также 

в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 
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(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

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. 

2.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 №500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам» 

2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 
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3.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.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. 

3.3.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. 

3.4.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. 

3.5.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. 

3.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а)применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б)невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
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плана; 

в)установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.7.Во время оказания платных  услуг Лицей несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся и иных потребителей. 

3.8.Во время оказания платных   услуг отношения Учащегося  и Исполнителя строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности и предоставление свободы развития  в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

3.9.Директор Лицея несет  ответственность  за составление проектов приказов на 

оказание платных услуг.  

3.10.Главный бухгалтер Лицея  несет  ответственность  за составление  плана 

финансово-хозяйственной деятельности, калькуляции, начисление и своевременное 

перечисление налогов и заработной платы сотрудникам, вознаграждения привлекаемым 

исполнителям, осуществляющим платные  услуги. 

3.11.Заместители директора отвечают за мониторинг потребностей в платной 

образовательной услуге, составление договоров,  сетки занятий, программ для оказания 

платных образовательных  услуг. 

3.12.Бухгалтер  Лицея  производит  начисление,  сверку  оплаты,  следит  за 

своевременной оплатой оказанных  платных  услуг. 

3.13.Графики работы работников  и лиц, привлеченных Лицеем  к оказанию платных 

услуг, утверждаются директором Лицея. 

3.14.Ответственность за составление   договоров возлагается на бухгалтерию и 

заместителей директора Лицея. 

3.15.Заказчик  несет ответственность за посещение учащимся выбранных  платных 

услуг и своевременную их оплату. 

 

4. Перечень платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

 

4.1.Лицей оказывает  на  договорной  основе  населению,  предприятиям, учреждениям 

и организациям следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами  и государственными 

образовательными стандартами: 



8 
 

1.«Клуб любителей словесности» для учащихся 5 -11 классов;  

2.«Лаборатория эрудитов» для учащихся 5 -11 классов;  

3.«Разговорный английский язык» для учащихся 1-11 классов,  

4.«Секреты грамматики» для учащихся 1- 4 классов,   

5.«Занимательная математика» для учащихся 1- 4 классов. 

6.Занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни - 

«Школа будущего первоклассника». 

7.«Компьютерная грамота» для учащихся первого и второго уровней обучения; 

8.Пребывание в группе продленного дня; 

9.Услуги по организации отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

Иные услуги, не запрещенные  законом. 

4.2.Лицей  может  оказывает   на   договорной   основе   населению,   предприятиям,  

учреждениям и организациям следующие платные образовательные услуги: 

-организация и проведение праздников, мероприятий; 

-прокат спортивного инвентаря, декораций и сценических костюмов. 

4.3.Перечень    платных  образовательных услуг  и иной, приносящей доход 

деятельности  рассматривается на заседании педагогического совета и проходит процедуру 

согласования на заседании Управляющего совета Лицея. 

4.4.По окончании оказания образовательной услуги документов не выдается. 

  

5. Порядок оказания Платных услуг 

 

5.1.Для организации платных услуг Лицей ежегодно: 

а)изучает спрос в платных образовательных и иных услугах и определяет 

предполагаемый контингент потребителей; 

б)создает условия для предоставления платных образовательных и иных услуг с учетом 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

образовательных учреждений; 

в)организация по требованию Заказчика, потребителя должна предоставить: 

-Устав; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

-адрес и телефон Учредителя; 

-образец договора об оказании платных образовательных услуг и другие сведения, 

относящиеся к соответствующей услуге; 

г)довести до потребителя информацию, содержащую следующие сведения: 
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-наименование и место нахождения образовательного учреждения; 

-сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-свидетельства  о  государственной  аккредитации  с  указанием   регистрационного 

номера, а также наименования, адреса и телефона органа их выдавшего; 

-уровень   и   направленность   реализуемых   образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

-перечень  платных  образовательных  услуг и иной, приносящей доход деятельности; 

-тарифы на платные образовательные и иные платные услуги, а также порядок их 

оплаты. 

5.2.Директор Лицея: 

5.2.1.Издает приказ: 

- об  утверждении  Положения об  оказании платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности, являющегося локальным нормативным актом (включая 

образец договора об оказании платных  услуг) (Приложение № 1); 

- о назначении  ответственного  за   организацию   оказания   платных   услуг   (либо 

ответственных за каждое направление). 

5.2.2.Утверждает  учебные  планы,  учебные  программы,  расписание   занятий,    в 

соответствии с которыми оказываются платные  услуги. 

5.2.3.Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности (доходные и расходные 

части, полученные за оказание платных услуг). 

5.2.4.Заключает трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда) на 

выполнение платных услуг. 

5.3.В рабочем порядке директор Лицея рассматривает и утверждает: 

- список  учащихся  лиц, (список  может  дополняться,  уточняться  в   течение учебного 

периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, формы договоров 

и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

5.4.При оказании платных образовательных услуг для всех видов занятий 

устанавливается академический час продолжительностью от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг. 

5.5.Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время, во 

вторую половину дня (после окончания уроков), либо в субботу. 

5.6.Место оказания платных услуг определятся в соответствии с расписанием занятий 

или указывается в договоре. 

5.7.Наполняемость групп при оказании платных образовательных услуг определяется в 
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соответствии с количеством заключенных договоров, и может быть от 5 до 25 человек. 

Допускается по мере необходимости деление группы на подгруппы. Допускается деление 

группы на подгруппы (при наполняемости   группы 18   и   более   обучающихся, при 

проведении занятий иностранного языка, физической культуры, информационных 

технологий, информатики, «Школа будущего первоклассника»). 

 

6. Формирование стоимости платной услуги. Расходование средств 

  

6.1.Стоимость платной услуги определяется Лицеем в  расчете  на одного человека за 

один час или в расчете за одну услугу исходя из: 

а)расходов на оказание услуги; 

б)величины расходов, направляемых на развитие материально-технической базы и 

иные потребности Лицея. 

6.2.К расходам на оказание услуги относятся: 

-расходы  на  оплату  труда  работников  (вознаграждения исполнителей   (по 

гражданско-правовым договорам); 

-расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; 

-начисления на заработную плату; 

-материальные   затраты, непосредственно   связанные   с   оказанием   услуги, 

включающие: 

а)затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов; 

б)затраты на оплату коммунальных услуг (сверх лимитов, доведенных Учредителем); 

в)прочие хозяйственные расходы. 

6.3.В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут включаться: 

а)расходы на приобретение оборудования; 

б)расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 

в)суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств 

г)затраты  на  оплату  коммунальных  услуг  (в  рамках  лимитов,   доведенных 

Учредителем) 

6.4.Лицеем  составляется калькуляция расходов в расчете на одного получателя этой 

услуги. Тарифы  согласуются и утверждаются отделом экономики администрации города 

Тобольска по представлению директора  и главного бухгалтера. 

6.5.Тарифы на платные услуги могут меняться  не более 1 раза в учебный год. 

6.6.Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно по факту оказания  услуг путем 

перечисления  денежных средств на расчетный счет Лицея. Полученные от платных услуг 

средства являются собственностью Лицея и расходуются самостоятельно. 
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6.7.Документом, подтверждающим оплату   платных услуг является оплаченная 

квитанция. 

6.8.Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируется в деятельность 

Лицея на цели и задачи, в соответствии с которыми он создан, в том числе на заработную 

плату, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.9.Лицей вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на: 

развитие и совершенствование образовательного процесса; 

развитие материальной базы Лицея; 

увеличение заработной платы сотрудникам; 

уставную деятельность. 

6.10.Лицей вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на договорной 

основе. 

6.11.В целях повышения доходов работников  Лицея  на  заработную  плату  педагогам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, с начислениями направляется до 95% 

доходов в месяц. При расчете должностного оклада педагогического работника, 

осуществляющего обучение при делении на подгруппы применяется коэффициент 1,7 – при 

наполняемости групп до 15 учащихся; 1,9 – при наполняемости групп 15 и более. 

Расходы на оплату труда административно - управленческого персонала и младшего 

обслуживающего персонала составляют не более 30% от ФОТ педагогического персонала, в 

том числе 10% директору, 4% заместителю директора, 4% главному бухгалтеру, 7% 

бухгалтеру, 3% специалисту по кадрам, 2% уборщику служебных помещений. 

Оплата труда административно - управленческого персонала и младшего 

обслуживающего персонала осуществляется на основании штатного расписания и виде 

доплат за увеличение объема работ, устанавливаемых в индивидуальном порядке, по приказу 

директора. 

6.12.Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7.Заключительные положения. 

7.1.Настоящее положение составляется и утверждается директором и согласовывается 

Управляющим советом Лицея. 

7.2.Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и действует 

неограниченное время до момента издания нового Положения или его отмены. 

7.3.Изменения и дополнения к настоящему положению составляются в письменном 

виде, утверждаются в порядке, указанном в пункте 6.1. настоящего Положения и являются 
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его неотъемлемой частью. 

7.4.Контроль оказания платных услуг и соблюдения законодательства осуществляет 

Учредитель. 

 Приложение №1 

к Положению об оказании платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей» 

 

Договор по оказанию платных образовательных услуг 

 

г. Тобольск                                                                                                             "___" __________________201__г. 

 

  Муниципальное   автономное   общеобразовательное учреждение  «Лицей» ( в  дальнейшем - Исполнитель)  

на основании  лицензии __________,выданной Департаментом по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от ___________., и свидетельства 

о государственной аккредитации серии _____________ (рег.№____), выданного   Департаментом образования 

и науки Тюменской области __________., в лице директора Соломатовой Марины Степановны, действующей 

на  основании  Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________                                           (Ф.И.О. 

и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего представителя) 

(в дальнейшем   -  Учащийся), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации, Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской 

Федерации»   и  «О  защите  прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить услуги по дополнительному образованию, наименование и количество 

которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а  Заказчик 

обязуется оплатить данную услугу. 

Вид услуги: дополнительное образование.    

Уровень: 6-7 лет, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс (нужное подчеркнуть). 

Направленность: развивающая. 

Форма обучения: очная.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с 01 сентября 20__г. по 31 мая 20__г.   

После освоения программы дополнительного образования, учащимся документ не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

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

образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых общеобразовательной организацией услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным 

причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.Обязанности Заказчика 

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

3.2.При зачислении Учащегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 



13 
 
3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

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

Учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6.Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям учащегося. 

3.9.В случае выявления заболевания Учащегося освободить его от занятий. 

3.10.Для договора с участием Учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Учащимся 

занятий согласно расписанию. 

4.Обязанности Учащегося 

(для договора с Учащимся, достигшим14-летнего возраста) 

Учащийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательной организации. 

4.3.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к сотрудникам 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.   

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к освоению программы и его способностях в отношении 

отдельных услуг. 

Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3.Учащийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам оказания услуги; 

получать полную и достоверную информацию об успехах в освоении программы платной услуги; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения реализации платной услуги, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6.Оплата услуг 

6.1.Заказчик  ежемесячно оплачивает   услуги,   указанные  в  приложении 1  настоящего договора, в сумме 

________________________________________________________________________  Заказчик имеет право 

оплатить услуги по договору полностью. 

 6.2.Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, в безналичном  порядке на   счет Исполнителя    

в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

7.Порядок изменения и расторжения договора 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Учащегося в возрасте от 6 до 14 лет 

договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

7.3.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

оплаты услуг по  настоящему договору. 

7.5. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся   

и   работников Исполнителя, расписание  занятий   или препятствует  процессу реализации услуги,  Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора.  Договор считается   расторгнутым  со  дня письменного  

уведомления Исполнителем  Заказчика    (Учащегося)  об  отказе  от  исполнения договора. 

8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
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прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________ г. 

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

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

ИНН 7206019520  

КПП 720601001 

Адрес:626152, г.Тобольск, пер. 

Рощинский, №25, строение1 

Департамент финансов 

Администрации города Тобольска 

(МАОУ «Лицей» л/с 

АС30031А0058ЛИЦЕ)  

Счет 03234643717100006700 

Отделение Тюмень Банка 

России//УФК по Тюменской области 

г. Тюмень        

БИК 017102101 

ЕКС ТОФК/корр.счет 

40102810945370000060 

Liсei-tobolsk@yandex.ru 

телефон 8 3456 274614,  

8 (3456) 274634 

 

Директор________М.С.Соломатова 

Учащийся, достигший  

14-летнего возраста: 

__________________________________ 

(Фамилия) 

__________________________________ 

(Имя) 

__________________________________ 

(отчество) 

Место регистрации 

 

Место жительства_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 телефон 

 

_____________________/____________/ 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

__________________________________ 

(Фамилия) 

_________________________________ 

(Имя) 

__________________________________ 

(отчество) 

Место регистрации 

 

Место жительства________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

телефон 

 

_________________________/________/ 

 

 

Приложение № 1 к договору 

 

Расценки по платным образовательным услугам 

на 20__ - 20__ учебный год 

Класс ______ 

№п/п Наименование предмета Количество 

часов в неделю 

Цена за 1 час 

(рублей) 

Стоимость 

за 1 месяц (рублей) 

1     

2     

3     

 Итого  За  месяц  

   За __ месяцев  

На основании приложения №1  Заказчик оплачивает услуги     

в сумме ____________________________________________ рублей за __месяцев  

 

          

Исполнитель_____________Учащийся_______________Заказчик__ 


