
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 2015 г. до 29 апреля 2023 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), 

в лице заместителя директора лицея Чевычеловой Ольги Владимировны, действующей на основании приказа директора лицея Переваловой И.Д., с 
одной стороны, и _________________________________________________________________________ (в дальнейшем -  

                                                                                                          (Ф.И.О родителя или законного представителя) 

Заказчик) законный представитель   _______________________________________________________ лицевой счет ____________________  
                                                                                                                                              (Ф.И. ребенка) 

 (в дальнейшем - Обучающийся), 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 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе очной формы обучения: ______________________________________________________________________________ в 
соответствии с учебным планом и образовательной программой 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 ее объем достаточным для 
подписания настоящего договора. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет   ___ учебных недель с «__» 202__г. по «__» _ 

202___г. 
1.3. Результатом обучения является предоставление Обучающемуся возможности овладения знаниями и умениями согласно образовательной 

программе Исполнителя, навыками практического использования полученных знаний. Обучающийся обязуется выполнять все требования учебного 
процесса, не пропускать занятия, выполнять все предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе обучения. 

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 Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в 
случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 
необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

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

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1 Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами 
Исполнителя и локальными нормативными актами; 

осуществлять подбор и расстановку кадров; 

изменить график проведения занятий, в связи с проведением переобучения или на основании приказа вышестоящей организации; 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в обучении. 

5.3. Обучающийся 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. Ежемесячная стоимость образовательной услуги по настоящему договору устанавливается согласно Постановления администрации 

города Красноярска от __________№  «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), _» и Положения о платных образовательных 

услугах лицея, и зависит от количества проведенных занятий по образовательной программе в месяц. 
6.2. Расчетным периодом оказания услуги Исполнителем в период действия настоящего Договора является календарный месяц, исчисляемый 

с 1-го числа месяца оказания услуги. 

       6.3. Порядок оплаты за образовательную услугу следующий: 
Оплата образовательной услуги по Договору осуществляется ежемесячно не позднее, 15 (пятнадцать) дней с начала соответствующего 

календарного месяца;  оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Обучающегося,  

Стоимость образовательной услуги ежемесячно определяется соответственно количеству занятий в месяц, согласно таблице расчетов: 



 

Таблица расчетов ежемесячной стоимости образовательной услуги. 

№ 

№ 

Наименование месяца Планируемое 

количество занятий 

Планируемая оплата за месяц Сроки оплаты 

1.  Сентябрь 2021   Оплата до 15 сентября 2021г  
2.  Октябрь 2021   Оплата до 15 октября 2021 г 
3.  Ноябрь 2021   Оплата до 15 ноября 2021г 
4.  Декабрь 2021   Оплата до 15 декабря 2021г 
5.  Январь 2022   Оплата до 15 января 2022 г 
6.  Февраль 2022   Оплата до 15 февраля 2022 г. 
7.  Март 2022   Оплата до 15 марта 2022 г 
8.  Апрель 2022   Оплата до 15 апреля 2022 г 
9.  Май 2022   Оплата до 15 мая  2022 г 
 Итого за 2021-2022 учебный год    

Таким образом, планируемая стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________ рублей 00 копеек (___________ руб.) 
6.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, в случае несвоевременной оплаты или непредоставления информации об оплате в 

соответствии с п.6.3 настоящего Договора. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 

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

осуществляется по письменному заявлению Заказчика при наличии  документа – основания отсутствия Обучающегося, предоставленных в течение 10 

календарных дней с момента выдачи документа. 
6.6. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика/ Обучающегося без 

уважительной причины. 

6.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.8. Уменьшение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается, согласно ч. 5 ст. 54 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Расторжение договора оформляется путем соответствующего 
соглашения. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг сроком более чем на 15 дней; 
- ненадлежащего исполнения обязательств договору; 

- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Если Обучающийся 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 двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

 

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 настоящим договором и законодательством Российской федерации. 

8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____ _______ 20____ года. 
 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

достигший 14-летнего возраста 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева»  
660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 15. 
тел. 8(391) 243-36-28 

ИНН 2460044191  

КПП 246001001 
Банковские реквизиты: Департамент финансов 

администрации города Красноярска (МАОУ Лицей №7 

л/с 30196Щ53290  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю  г Красноярск    

БИК 010407105   

ЕКС 40102810245370000011                                                
счет 03234643047010001900 

БИК  010407105 

КБК 07020000000001000130 

____________________________________ 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного 

представителя несовершеннолетнего) 
______________________________ 

______________________________ 

____________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 
паспорт: серия _____ № _________ 

кем выдан _____________________ 

______________________________ 
______________________________ 

когда «___»___________ ______ г. 

телефон_______________________ 

______________________________ 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего) 
______________________________ 

____________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 
паспорт: серия _____ № _________ 

кем выдан _____________________ 

______________________________ 
______________________________ 

когда «___»___________ ______ г. 

телефон_______________________ 
Заместитель директора по УВР__________________ 

                                                          /О.В. Чевычелова/ 

 

/______________________________/ 

 

/______________________________/ 

М.П.   

 


