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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», утвержденными от 15.08.2013г. № 706, 

 Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  примерной  формы  

договора  об  образовании  на  обучение  по дополнительным  образовательным  программам» 

от  25.10.2013 №1185, 

 постановлением  администрации  города Красноярска    «Об  утверждении  тарифов  на  

платные  дополнительные образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальными  

образовательными  учреждениями города  Красноярска»  от  17.06.2011  №  233, 

 Уставом  муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева»  (далее  -  Лицей), регулирующим деятельность Лицея в части оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо  

заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель»  -  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность, и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной деятельности по 

заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

   «Недостаток  платных  образовательных  услуг»  -  несоответствие  платных 

образовательных  услуг  или  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  объѐме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

  «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, или 

другие подобные недостатки. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, расширения 

материально-технической базы Лицея. 

 1.5.  Платные образовательные  услуги не могут быть оказаны  Лицеем  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. 

1.6.  Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  Лицеем  основных  образовательных 

услуг. 

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

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 



быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями. 

Исполнитель  обязан  обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в полном  

объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью  образовательной 

программы)  и  условиями  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (далее 

именуется – договор). 

1.8.  Лицей в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе оказывать 

следующие платные образовательные услуги: 

1)  оздоровительные  мероприятия,  направленные  на  охрану  и  укрепление  здоровья 

обучающихся  (комплекс  валеологических  услуг;  создание  различных  секций,  групп  по 

укреплению  здоровья,  фитнесс,  аэробика,  ритмика,  катание  на  коньках,  танцы,  большой 

теннис, футбол, хоккей, скалолазание, стрельба, единоборства и др.); 

2)  развивающие  занятия  для  детей,  не  посещающих  дошкольные  образовательные 

организации; 

3)  изучение  специальных  модульных  дисциплин,  не  предусмотренных  учебным 

планом; 

4)  репетиторство с обучающимися; 

5)  услуги логопеда, дефектолога, педагога-психолога; 

6)  реализация дополнительных образовательных программ. 

1.9.  Платные  образовательные  услуги  реализуются  Лицеем  в  соответствии  с 

условиями  заключенного  договора  между  Исполнителем  и  Заказчиком,  с  использованием 

тарифов  (цен)  на  платные  образовательные  услуги,  утвержденных  постановлением 

администрации  города  Красноярска  от  17.06.2011  г.  №  233  «Об  утверждении  тарифов  на 

платные  дополнительные  образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальными 

образовательными  учреждениями  города  Красноярска»  и  (или)  иными  правовыми  актами 

администрации города Красноярска. 

1.10.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения 

договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учѐтом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.11.  Занятия с обучающимися осуществляются в индивидуальном порядке, в группах 

(одновозрастных  или  в  разновозрастных)  по  интересам  (клуб,  студия,  ансамбль,  группа, 

секция,  кружок,  театр  и  др.)  по  программам  одной  тематической  направленности  или 

комплексным, интегрированным программам. 

Численный состав групп обучающихся  –  от 3 до 25 человек; платные образовательные  

услуги  оказываются  в  свободное  от  реализации  Лицеем  основных общеобразовательных  

программ  время  в  соответствии  с  расписанием  занятий  по  оказанию платных 

образовательных услуг. 

1.12.  По  всем  вопросам  предоставления  платных  образовательных  услуг  заместитель 

директора Лицея, курирующий вопросы оказания платных образовательных услуг,  в рабочее 

время  ведѐт  приѐм  всех  Заказчиков,  желающих  получения  соответствующими обучающимися 

платных образовательных услуг Лицея. Группы обучающихся комплектуются по  мере  записи  

обучающихся.  При  наличии  возможности  оказания  Исполнителем запрашиваемой Заказчиком 

услуги заключается договор. 

1.13.  Настоящее  Положение  принимается  Педагогическим  советом  и  утверждается 

приказом директора Лицея. 

1.14.  Настоящее  Положение  принимается  на  неопределенный  срок.  Изменения  и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим 

советом  и  утверждаются  приказом  директора  Лицея.  После  принятия  новой  редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 



2.  Организация деятельности образовательной организации по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

2.1.  Исполнитель  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством 

Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет  предоставления 

платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом Лицея. 

2.2.  Привлечение  Лицеем  дополнительных средств, за счет предоставления платных 

дополнительных  образовательных  услуг,  не  влечет  за  собой  снижение  нормативов  и  (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

2.3.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.4.  Исполнитель  самостоятельно  определяет  возможность  оказания  платных 

дополнительных  образовательных  услуг  (наличие  материальной  базы,  численный  состав  и 

квалификацию персонала, спрос на услугу). 

2.5.  Платные  образовательные  услуги  в  Лицее  реализуются  через  работу  групп, 

кружков,  секций  и  других  форм  обучения,  направленных  на  всестороннее  развитие 

гармоничной  личности  и  осуществляемых  сверх  государственных  образовательных 

стандартов. 

2.6.  При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы Лицея.  

2.7.  Режим  занятий  по  перечню  платных  образовательных  услуг  устанавливается 

Лицеем самостоятельно. 

2.8.  Количество  часов,  предлагаемых  в  качестве  платной  образовательной  услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.  

2.9.  Исполнитель  обязан  создать  условия  для  предоставления  платных образовательных  

услуг  с  учетом  требований  действующих  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

для образовательных организаций. 

2.10.  Платные  образовательные  услуги  осуществляются  штатной  численностью 

работников Лицея и (или) привлеченными специалистами.  

2.11.  Работа  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  осуществляется  за 

пределами основного рабочего времени работников Лицея.  

2.12.  В  целях  организации  работы  Лицея  по  оказанию  платных  образовательных 

услуг,  на  основании  заключенных  договоров  на  оказание  платных  образовательных  услуг 

руководителем  Лицея  издается  приказ  об  организации  работы  по  оказанию  платных 

образовательных  услуг,  заключаются  трудовые  соглашения  с  работниками  на  выполнение 

платных образовательных услуг. 

2.13.  Руководитель  Лицея, а также заместитель руководителя, курирующий вопросы 

оказания платных образовательных услуг,  контролируют  и несут  ответственность за качество 

предоставляемых  платных  образовательных  услуг,  финансово-хозяйственную  деятельность 

Лицея,  соблюдение  финансовой  и  трудовой  дисциплины,  сохранность  собственности, 

материальных и других ценностей. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора представляет Заказчику полную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, которая содержит следующие сведения:  

 наименование, место нахождения (адрес) исполнителя;  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень основных и дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору и порядок их 

оплаты; 



 порядок приема и требования к поступающим. 

Информация, предоставляется  Исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  

Исполнителем образовательной деятельности, а также размещается в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет  в  режиме  общего  доступа  на  официальном  сайте  

Исполнителя http://www.lyceum7.ru.  

3.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) Устав Лицея; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Лицея; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Заказчика. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.3.  Информация  должна  доводиться  до  Заказчика  на  русском  языке  и дополнительно,  

по  усмотрению  Исполнителя,  -  на  государственных  языках  субъектов Российской Федерации 

и родных языках народов Российской Федерации. 

34.  Исполнитель  обязан  соблюдать  утвержденные  им  учебный  план,  календарный 

учебный график и расписание занятий. 

 

4. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре через платежную систему. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

 

5. Расходования средств от оказания платных услуг 

 

5.1.  Доходы  от  оказания  платных  образовательных  услуг  поступают  в самостоятельное 

распоряжение Школы. 

5.2.  Средства  от  оказания  платных  образовательных  услуг  распределяются следующим 

образом:  



1)  фонд оплаты труда с учетом страховых взносов, начисляемых согласно 

действующему законодательству в размере 30,2%, отпускных за 64 дня, времени для 

методической работы в количестве 28 дней определяется в соответствии с утвержденным 

нормативом в размере до 67% от  общей суммы выручки от оказания платной образовательной 

услуги. Каждый работник, занятый и участвующий в организации оказания платных услуг, с 

учетом индивидуального вклада, получает заработную плату от общей суммы заработанных 

денежных средств в пределах установленного норматива. Нагрузка рабочего времени на оказание 

услуг дополнительного образования указана в трудовых договорах с работниками.  

2)  за счет средств выручки оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, 

налогов и страховых взносов возмещаются расходы, включенные в себестоимость платных услуг. 

5.3.  Средства от оказания платных услуг, не распределенные на выплату заработной платы  

и  остальные  расходы,  связанные  с  данной  деятельностью,  могут  направляться  на 

следующие цели: 

1)  устранение  причин,  связанных  с  возможным  возникновением  аварийной, 

чрезвычайной ситуации; 

2)  исполнение  судебных  решений,  уплата  штрафов,  пени  и  иных  обязательных 

платежей; 

3)  подготовка  к  лицензированию,  отопительному  сезону,  новому  учебному  году, 

оздоровительной кампании; 

4)  устранение замечаний по предписаниям надзорных и контролирующих органов; 

5)  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической эффективности 

объектов учреждения; 

6)  модернизация материально-технической базы; 

7)  приобретение движимого и недвижимого имущества. 

5.4.  Размер платы на оказываемые платные образовательные услуги определяется на 

основании  постановления  администрации  города  Красноярска  от  17.06.2011  №  233  «Об 

утверждении  тарифов  на  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска». 

5.5.  Исполнитель  организует  статистический,  налоговый,  бухгалтерский  учет  и 

отчетность  раздельно  по  основной  деятельности  и  платным  образовательным  услугам  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным услугам 

осуществляется через бухгалтерскую службу управления образования. 

5.6.  Расходование  средств  от  оказания  платных  образовательных  услуг, осуществляется  

в  соответствии  с  утвержденным  планом  финансово-хозяйственной деятельности Лицея. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  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,  с 

обязательным  письменным  заявлением об расторжении договора с Лицеем, с указанием причин  

в  течение месяца следующего за расчетным.  Досрочное прекращение образовательных 

отношений по инициативе обучающегося или его Заказчика не влечѐт  за  собой  возникновение  

каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных, обязательств Заказчика и указанного 

обучающегося перед Лицеем. 

6.4.  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:  

1)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен 

приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание  платных 

образовательных услуг;  

2)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

4)  расторгнуть договор. 

6.5.  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.  

6.6.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем 

порядке в следующем случае:  

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

дисциплинарного взыскания;  

2)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  по обстоятельствам,  

не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных представителей)  

несовершеннолетнего  обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае ликвидации Лицея. 

6.8.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является 

распорядительный акт Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Права и  

обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и 

локальными  нормативными  актами  Лицея,  прекращаются  с  даты  отчисления  обучающегося 

из Лицея. 

6.9.  Заказчик  несет  ответственность  за  соблюдение  условий  и  сроков  оплаты, указанных 

в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

 

7.  Иные положения 

7.1.  Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  регулируются  

договором и законодательством РФ. 

 

 

«ПРИНЯТО»  на Педагогическом совете лицея,  

                                                                                        протокол №  3 от  28 ноября  2017  

 



Договор № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Красноярск, ул. Менжинского, д.15 “  ”   20 г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

Общеобразовательное учреждение  муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 
Б.К. Чернышева» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 9464 – л,  выданной  Министерством образования  Красноярского края  12 

декабря  2017  (срок действия лицензии –       бессрочно),   и   свидетельства   о   государственной    аккредитации  № 4328, выданного  

Министерством образования Красноярского края   на  срок    с 26 мая 2015г. до 29 апреля 2023 г. (для общеобразовательных учреждений,  прошедших 
государственную аккредитацию), в лице   директора   Переваловой Ирины Дмитриевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(в дальнейшем - Заказчик)  законный представитель   ______________________________________________________________________________      

 

лицевой счет  ____________________   (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 Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги   

 

N  

п/п 

Форма предоставления (оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 

программ  (курсов) 

 

 

 
Очная, Групповая 

 

 

 

1.2. Срок обучения (индивидуально, в группе) в соответствии с рабочим учебным планом  и  расписанием в  период:   с ______________   по 

__________    в количестве  _______  учебных недель  (период: _________________)                      
 

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, 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 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в 
случае пропуска занятий по уважительным причинам. Обоснованием пропуска занятия по уважительной причине может считаться заболевание 

Потребителя по заключению учреждений здравоохранения, т.е. по медицинской справке. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно п.6.2. 
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 
Заказчик и Потребитель, 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. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 



 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик   за  период  с ______________ г.  по  ______________ г.   в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе  1  настоящего 
договора, в сумме  ______________________  рубля 00 копеек  (________ руб.)                                                             

6.2. Оплата может производиться следующим образом:  полной суммой или ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца  в  сумме  

__________ руб.  в  безналичном порядке на лицевой счет Заказчика через платежный терминал.    
6.3. Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со дня поступления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

6.4. В случае пропуска Потребителем занятий по причинам, указанным в подпункте 2.4. пункта 2 настоящего договора, производится 
перерасчет оплаты за услуги (неиспользованная сумма переходит в качестве оплаты за услуги следующего периода). Перерасчет оплаты за услуги 

осуществляется по письменному заявлению Заказчика на основании медицинской справки.  

 
 

7. ОСНОВАНИЯ 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. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,  оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

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 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    второго  предупреждения, если Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 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 ______________года. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 

имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева»   
(полное наименование общеобразовательного учреждения)  (Ф.И.О.) 

   

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 15   
(юридический адрес)   

л/с № 30196Щ53290 УФК по Красноярскому 
краю (МАОУ Лицей №7) ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКА Г.КРАСНОЯРСК 

ИНН  2460044191 КПП 246001001 
р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001  

_________________________________________ 
(паспортные данные) 

 

 
 

 
 

(банковские реквизиты )  (адрес места жительства) 

 

Перевалова И.Д.   
(Директор МАОУ)  (контактный телефон) 

   

(подпись)  (подпись) 

М.П. 

 

 


