
приложение №3 к приказу №539 от 01.10.2020 

 

 

ДОГОВОР N ___ 
оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

г.о. Самара                                                              «____» ____________  2020 г. 
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

«Технический» городского округа Самара (в дальнейшем Исполнитель) на основании 

лицензии серия 63Л001 №0002413, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области срок с 12 апреля 2016 года, срок действия бессрочно, в лице директора 

Бочкова Игоря Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны,    

и __________________________________________________________________________, 
 (указать фамилию, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение и статус законного представителя), 

именумый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________, группа №__,  

проживающего(щей) по адресу __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), группа ДГ, место проживания и телефрн лица, зачисляемого на обучение)                    
именуемого (ой)  в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную 

услугу в соответствии с утвержденным учебным планом и дополнительными 

образовательными программами, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу. 

Данные услуги не включены в базисный план дошкольного образовательного учреждения 

и не финансируются городским или федеральным бюджетом. 

  Наименование и количество выбранных заказчиком курсов определено в 

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Платная дополнительная образовательная услуга предоставляется Исполнителем в 

очной групповой форме в срок с 01.10.2020г. по 30.04.2021г. в здании МБОУ лицея 

«Технический» г.о. Самара по адресу: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 195а. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет 7 месяцев. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму и 

порядок проведения занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, о поведении Обучающегося и его отношении к учебе. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений 

обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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" . 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. 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  

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

копию платежного документы, подтверждающие такую оплату с указанием размера, 

срока, назначения платежа и хранить оригиналы платежных документов, 

подтверждающих оплату в течение всего срока действия договора. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать ответственному лицу за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.2.3. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

3.2.6. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный Обучающимся 

имуществу исполнителя. 

3.2.7. 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  дополнительных платных образовательных услуг, указанных 

в разделе 1 настоящего договора, за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________руб. (______________________________________________________________ 
цифрами     прописью 

____________________________________________________________)  рублей (без НДС). 

Стоимость одного часа обучения указана в Приложении № 1, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 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  (ежемесячно): в течение 5 дней после заключения 

настоящего Договора и до 5 числа каждого месяца, в безналичном порядке на счет, 

указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 
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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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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 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.О расторжении договора сторона обязана уведомить в письменном виде           

за 14 дней до расторжения. 

5.8.  В случае пропусков занятий по уважительной причине производится 

перерасчёт стоимости обучения на основании заявления Заказчика.  

5.9.Возврат платы за обучение производится посредством перечисления на лицевой 

счет Заказчика, открытый в кредитной организации на основании письменного заявления. 

 

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 месячный 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. 

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. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

30.04.2021 года. 

 

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. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

      Исполнитель    

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёва» г. о. Самара              

Юридический адрес: 

443084 г. Самара, ул. Воронежская, 232      

тел.: 953-38-25                                                 

ИНН 6315702149 КПП 631901001 

л/с 206.08.080.0  

БИК 043601001 

в Департаменте финансов и 

экономического развития                    

администрации  г.о. Самара  

ОКТМО 36701335 

Р/сч 40701810636013000001 

Департамента финансов городского              

округа Самара в Отделении Самара             

г. Самара    

КБК 906. 00000000000000. 130   

 

 

 

Директор лицея 

 

 

_____________________Бочков И.А.    

подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Заказчик     

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

Статус законного представителя___________ 

Адрес  регистрации______________________ 

ул.____________________________________ 

д._______ кв._______ 

телефон:_______________________________ 

Адрес фактического проживания (если  

не совпадает с адресом регистрации)  

ул.____________________________________ 

д._______ кв._______ 

Паспорт: серия_______ №________________ 

дата выдачи ____________________________ 

Кем выдан _____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

__________________________                      

                             подпись                                    

Второй экземпляр Договора получил _________________ /__________________________ 

                                                        подпись                                                                                                         


