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Потребитель – это лицо,  получающее образовательные услуги лично 

(обучающиеся). 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

лицея, иных граждан, общества и государства. 

1.4.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  могут  быть  

следующей направленности:  

- художественно-эстетической;  

- научно-технической;  

- физкультурно-спортивной;  

- культурологической;  

- социально-педагогической;  

1.5. Для оказания платных услуг необходимо:  

-  изучить  спрос  на  услуги,  определить  предполагаемое  количество 

потребителей платных услуг;  

-  создать  условия  для  предоставления  платных  услуг,  не  ухудшая 

доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности гимназии.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также 

(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования) в рамках образовательных стандартов и требований, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Отказ потребителя от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг.  

1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию общеобразовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг 

(далее именуется - договор) (Приложение 1). 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются при условии наличия 

спроса на данные услуги, комплектации групп, а так же при наличии 

соответствующего материально-технической базы и соответствующего 

педагогического состава. Лицей осуществляет прием всех учащихся, желающих 

получить   платную  образовательную  услугу. Запись  на платные 

образовательные услуги осуществляет заместитель директора по УВР 

курирующий соответствующий уровень. Группы комплектуются по мере записи 

учащихся. Потребитель услуги должен заключить договор   с  исполнителем  при  

наличии  возможности  оказать  запрашиваемую потребителем образовательную 

услугу.  
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1.8.  Лицей  не  предъявляет  требований к поступающим. При  оказании  же  

услуги  Потребитель  обязан  посещать  занятия, указанные  в  учебном  

расписании,  выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям, соблюдать  

учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  бережно относиться 

к имуществу Исполнителя.  

1.9. Платные услуги осуществляются на добровольной и  возмездной основе 

за счет средств физических и юридических лиц. 

 

II. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
2.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании  программ, 

учебных планов платных образовательных услуг. Содержание дополнительных  

общеобразовательных  программ должно соответствовать:  

-  достижениям  мировой  культуры,  российским  традициям,  культурно-

национальным особенностям регионов; 

-  определенному  уровню  образования  (начального  общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования);  

- современным образовательным технологиям. 

2.2. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

потребителя; 

2.3. Лицей организует работу с детьми по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Лицей может создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей. Деятельность детей 

осуществляется в  одновозрастных и разновозрастных объединениях  по  

интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Содержание деятельности  объединения  определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ. 

2.4. Педагогические  работники могут разрабатывать  авторские программы,  

утверждаемые  Педагогическим советом лицея. Занятия  в  объединениях  могут  

проводиться  по  программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам.  

2.5. С целью оказания платной образовательной услуги, Исполнитель 

заключает договор с Заказчиком. До заключения договора Исполнитель 

предоставляет Заказчику и Потребителю достоверную информацию о себе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. До достижения потребителем возраста 14 лет договорные 

отношения оформляются с родителями как с законными представителями 

несовершеннолетнего лица. После 14 лет обучающийся (Потребитель) также 

участвует в подписании договора. 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а)      полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) 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); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

(Приложение 2); 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.1. 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. 

2.2. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Исполнитель обязан 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. 

3.2. 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 
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потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. Заказчик вправе получить дополнительную информацию об 

оказываемых платных услугах, оформив свой запрос в письменно заместителю 

директора по УВР, курирующему оказание платных образовательных услуг. 

Письменное обращение регистрируется. Ответ на запрос Заказчик вправе 

получить в течение 15 календарных дней.  

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность, а так 

же корректировать расписание и образовательные программы в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

4.2. В случае возникновения претензий к оказанию платных 

образовательных услуг, заказчик письменно оформляет претензию заместителю 

директора по УВР, курирующему вопросы оказания платных образовательных 

услуг. В трехдневный срок создается конфликтная комиссия, рассматривающее 

данное заявление. При положительном  разрешении конфликта, стороны 

подписывают мировое соглашение о том, что не имеют друг к другу претензий. В 

том случае, если конфликт не исчерпан, Заказчик вправе с претензией обратиться 

к директору Лицея. 

4.3. Заказчик обязан контролировать посещение всех занятий 

потребителем, который в свою очередь не имеет права пропускать занятия без 

уважительной причины. Уважительными причинами являются болезнь, смерть 

ближайших родственников. Неуважительные – поездка в отпуск, болезнь 

родителей и иные случаи. В случае пропуска занятий Заказчик обязан дать 

письменное объяснение или предоставить справку о болезни потребителя. 

4.4. Потребитель имеет право во время оказания платной образовательной 

услуги пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. В случае порчи имущества Потребителем Заказчик 

должен возместить  стоимость имущества или предоставить подобное при 

предъявлении письменной претензии Исполнителя. 

4.5. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.6. 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; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5.  Порядок  планирования  и  расходования  средств, поступающих  от  

оказания  платных  услуг 

      

5.1. Доходы МБОУ Лицей № 2, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, являются собственными доходами лицея 

и отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности как поступления от 

оказания услуг, предоставление которых для физических  лиц осуществляется на 

платной основе; 

5.2. В течение финансового года план финансово-хозяйственной 

деятельности в части поступлений от оказания услуг на платной основе может 

уточняться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.3. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
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производится по безналичному расчету; 

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет лицея и расходуются на 

финансирование статей расходов, связанных с предоставлением этих услуг 

(заработная плата, коммунальные расходы, материальные затраты), а также на 

развитие и содержание материально-технической базы лицея в пределах 

утвержденных смет доходов и расходов. 

5.5. Расходы лицея, осуществляемые за счет средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг населению и иной 

приносящей доход деятельности, должны соответствовать утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности выплатам в разрезе статей КОСГУ, при 

этом средства на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по 

оплате труда должны составлять не более 50% от общего объема планируемых 

доходов от оказания платных услуг населению и иной приносящей доход 

деятельности; 

5.6. Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, производится лицеем в соответствии с 

налоговым законодательством; 

5.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют 

орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в 

области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 
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Приложение к договору 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей №2» 

 
п / п Наименование 

образовательных 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость 1 

занятия 

  

Количество часов 

  

в неделю в месяц в год 

  

1 

Развивающие 

занятия для детей 

Дошкольник Групповая 

(до 10 чел.) 

47,8 5 20 160 

2 

  

Услуги логопеда, 

психолога 

Психолог, логопед Индивидуальная 210,7 

  

- - 1 

 

Приложение 2. 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ 

Лицей №2 
 Направленность 

образовательно

й программы 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Оплата , руб.в час* 

индивидуа

льные 

занятия  

занятия 

в    

группе  

до 3   

человек 

занятия 

в    

группе  

до 6   

человек 

занятия 

в    

группе  

до 10  

человек 

занятия 

в    

группе  

до 25  

человек 

1 Программа 

социально- 

педагогической 

направленности 

Развивающие 

занятия   

для детей, не         

посещающих 

дошкольные 

образовательные       

учреждения 

- 94,5 56,4 47,8 39,1 

2 Услуги логопеда,      

психолога,            

дефектолога (сверх    

услуг, 

финансируемых  

из бюджета) 

210,7 120,5 82,5 74,9 65,1 

  

*Под часом в настоящем Постановлении понимается продолжительность занятий 

в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными 
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государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным 

учреждениям соответствующих типов и видов. 

 

Приложение 3. 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ 

Лицей №2 
 

Наименование платных  

дополнительных     

образовательных услуг 

Оплата, руб/час 

индивидуальные 

занятия 

занятия 

в    

группе  

до 3   

человек 

занятия 

в    

группе  

до 6   

человек 

занятия 

в    

группе  

до 10  

человек 

занятия 

в    

группе  

до 25  

человек 

Изучение специальных  

модульных циклов      

дисциплин, не         

предусмотренных       

учебным планом 

210,7 120,5 82,5 74,9 65,1 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

научно-техническое    

творчество 

- 124,9 86,9 79,3 69,5 

информационные        

технологии 

- 127,1 88,0 80,4 71,7 
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ДОГОВОР N _____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

г Красноярск                                                                                                            "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                                                                                                                                (дата заключения договора) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "__" 

__________________ 20__ г. N_______, выданной ______________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице  Сосновской Илоны Владимировны, и 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, 

отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________, 

                                                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   

оплатить обучение по образовательной  программе 

____________________________________________________________________________________ 

наименование дополнительной образовательной программы, № приказа, утверждающего программу 

___________________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних 

документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не 

имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает её объемом достаточным для 

подписания настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

Исполнитель уведомляет Заказчика и Обучающегося о форме, времени проведения 

промежуточной аттестации через расписание занятий не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

аттестации. Результаты аттестации отражаются в журнале. По требованию Заказчика Исполнитель 

обязан раскрыть ему результаты аттестации Обучающегося и критерии оценки его знаний и навыков. 

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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 



МБОУ Лицей № 2, г. Красноярск 

 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Заказчик в случае недостаточной информации направляет письменный запрос Исполнителю с указанием 

вида информации, которую он хотел бы получить. Исполнитель в течение 15 календарных дней 

предоставляет письменный ответ на запрос Заказчика. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. В случае, если материалы предоставлены на возвратной основе, их следует вернуть в 

целости и сохранности по окончании платной образовательной услуги, для освоения которой они 

потребовались. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки, утвержденных при составлении образовательной 

программы. 

 

III. 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, в качестве ______________________________. 

                                          (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. 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". 

Информация располагается на информационном стенде в здании Лицея, на сайте Лицея, а так же у 

заместителя директора по УВР, курирующего вопросы организации платных дополнительных 

образовательных услуг. Режим работы ответственного лица размещен на информационном стенде. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями,  и расписанием занятий Исполнителя. 

Расписание занятий составляется за несколько дней до начала работы групп и корректируется по 

мере необходимости, о чем Заказчик и Потребитель извещаются не позднее, чем за 1 день. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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 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. 

Заказчик обеспечивает систематическое посещение Обучающимся занятий и обеспечивает его 

_______________________________. В случае, если Обучающийся пришел на занятия без указанных 

материалов, то он может быть не допущен на занятия и данный пропуск будет считаться пропуском без 

уважительной причины. Заказчик обязан по требованию Исполнителя прийти в Лицей для решения 

вопросов, связанных с обучением и выполнением условий договора. Требование может быть направлено 

в письменном виде через уведомление в дневнике Обучающегося, либо телефонограммой с её 

регистрацией в Журнале регистрации, в течение 3-х дней или связаться с преподавателем по телефону. 

consultantplus://offline/ref=1DC56901B9639F09FB6FDD294F65C57A498E54642803C97D6F36EB5BB85B09B30C1C37886764E347C8J3K
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Заказчик обязуется контролировать Обучающегося путем просмотра замечаний, сделанных в его 

дневнике. Заказчик в случае невозможности Обучающимся присутствовать на занятиях по 

уважительной причине, уведомляет Исполнителя письменно либо по телефону 227-82-97. 

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

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

    4.2. Оплата производится не позднее  10 числа текущего месяца за наличный расчет/в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора.  В случае несвоевременной оплаты 

услуг обучения Заказчик уплачивает пени исходя из двойной ставки рефинансирования за каждый день 

просрочки оплаты на сумму задолженности. 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 7 дней. При этом 

пропущенные занятия не восстанавливаются. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Расторжение договора 

оформляется путем подписания соответствующего соглашения или на основании распоряжения 

Исполнителя. 

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

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

неуважительного отношения к преподавателю и другим обучающимся, если это мешает 

осуществлению образовательного процесса в случае, если иные меры воздействия не привели к 

улучшению ситуации, а также в том случае, если Заказчик не является для разрешения спорных 

вопросов в Лицей по требованию Исполнителя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель при наличие основания для расторжения договора письменно уведомляет Заказчика о 

намерении расторгнуть договор с указанием оснований для расторжения. В течении 6 дней с момента 

направления уведомления, если заказчик не принял мер по подписанию соглашения о расторжении 

договора, либо урегулированию спорных вопросов, является основанием для расторжения договора, 

договор считается расторгнутым на основании распоряжения Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
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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. 

 
VI. 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

Заказчик, в случае обнаружения недостатков образовательной услуги, направляет в адрес 

Испонителя письменную претензию с указанием недостатков и требованиям по их устранению. 

Исполнитель в течение 10 дней должен письменно ответить на претензию и в случае признания 

требований обоснованными указать срок исправления недостатков. 

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. Стоимость образовательной 

услуги может быть уменьшена на основании решения суда или соглашения, подписанного Заказчиком и 

Исполнителем. ; 

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. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

Начало занятий согласно выбранной программе с «____»________20___г. согласно расписания 

занятий. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты начала занятий Обучающегося по программе до даты окончания обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
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могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего договора разрешаются путём 

переговоров в претензионном порядке. Претензия направляется противоположной стороне по адресу, 

указанному в договоре. Срок ответа на претензию 15 дней с момента её получения. В случае не 

разрешения споров в претензионном порядке, спор рассматривается в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста 

МБОУ Лицей № 2 

Юридический адрес: 

660017 Красноярск, 

ул. Урицкого, 121, Лицей № 2 

 

р/с 40204810800000001047 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Красноярскому краю 

БИК 040407001 

ИНН № 2466053668 

КПП 246601001 

ОГРН 1022402674733 

тел. 227-82-97, факс 223-99-19 

               

Фамилия, имя, отчество:  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Адрес  места жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт: серия, номер,  когда и 

кем выдан__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Фамилия, имя, отчество                

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Дата рождения:_______________          

Адрес  места жительства: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт: серия, номер,  когда и 

кем выдан___________________ 

____________________________ 

__________________________  

    Телефон____________________ Телефон___________________ 

 

_____________И.В.Сосновская 

 

 

_____________________(подпись) 

 

_____________________(подпись) 
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