
ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Йошкар-Ола                          «      »     ________     2021г. 
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 марта 2015 г. № 290, серия 12ЛО1 № 0000344, 

выданной Министерством образования и науки РМЭ бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 25 марта 2014 г. № 

276, серия 12А01 № 0000174, выданного Министерством образования и науки РМЭ на срок до 25 марта 2026 г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Андреевой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, приказа №  

15-к по ГУО от 02.03.1998г., и 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица)  

которому на момент заключения договора______________________________14 лет, именуем____ в дальнейшем «Учащийся»,  
                                                                                 (исполнилось/не исполнилось)                     

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2021 г. № 1441, с федеральным государственным  образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

1.3. Место осуществления образовательной деятельности: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.157. 

1.4. Полный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 8 месяцев с даты 

издания приказа об оказании услуг и зачисления Обучающегося.  

1.5. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие платные образовательные услуги по дополнительной 

общеразвивающией программе  (приложение 1)  для Обучающегося очной формы обучения.   

1.6. Сокращение срока освоения образовательной программы (продолжительность обучения) допускается для лиц, 

приступивших к освоению образовательной программы не с начала учебного года. 

 1.7. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями . 

2. Права Сторон. 

Заказчик имеет право: 

2.1.  Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, успеваемости, поведения, отношения Учащегося к учебе и 

его способностях к освоению  отдельных предметов учебного плана, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения. 

Исполнитель имеет право: 

2.3. Требовать своевременного прихода Учащегося на занятия, соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся, 

исполнение Устава иных локальных нормативных актов Исполнителя.  

2.4. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

Учащийся имеет право:  

2.5. Получать образовательные услуги надлежащего качества и в полном объеме.  

2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

2.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Сторон 

Исполнитель обязан: 

3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 

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

3.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с составленным Исполнителем учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 3.4. Произвести перерасчет оплаты в период оказания образовательных услуг, в случае отсутствия Учащегося на занятиях 

по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин) с обязательным предоставлением Заказчиком подтверждающих документов 

(справки, путевки). 

3.5. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

 3.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического 

насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Заказчик обязан: 

3.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона. 

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

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

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

Федерации. 

3.13. Обеспечить Учащегося за свой счет всем необходимым в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Учащегося, для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

3.14. Освободить  Учащегося от занятий в случае выявления заболевания у Учащегося (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя). 

3.15. Обеспечить посещение занятий Учащимся согласно учебному расписанию. 

Учащийся обязан: 

3.16. Добросовестно осваивать образовательную программу, с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.17. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками.  
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3.18. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным планом учебные занятия без опозданий. 

3.19.  Проявлять уважение к администрации, педагогам, техническому персоналу и к другим учащимся. 

3.20. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.  

3.21. Соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся и иные требования локальных нормативных актов.  

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) с_04.09.2021 года по  30.04.2022 года. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения указанный в п.1.4. составляет 36300 рублей 

(тридцать шесть тысяч триста рублей 00 копеек) за 132 академических часа за один курс согласно утвержденной калькуляции, 

стоимость 1 академического часа ___275_____ 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.  

5. 2. Оплата производится ежемесячно, в срок  не позднее 20-го числа  текущего месяца.  

6.3. Стоимость платных образовательных услуг указанная в п.6.1. может быть уменьшена в случае начала освоения 

образовательной программы не с начала учебного года.   

5.3. Расчеты по Договору производятся порядке путем   перечисления на счет Исполнителя  

6. Основания заключения, изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Если  Учащийся  своим действием (бездействием) систематически нарушает права и законные интересы других 

Учащихся, а также работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, когда после трех предупреждений Учащийся не устранит 

указанные нарушения.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае существенных нарушений 

условий настоящего Договора другой Стороной, существенных изменений обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении Договора. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения Договора вследствие действий (бездействия) Учащегося.  

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Учащегося) о 

расторжении договора. 

6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора об оказания платных образовательных услуг при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

6.10. Изменения определенных сторонами условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением, 

которое  составляется в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

        Исполнитель   Заказчик 

 

МОУ «Лицей № 11» 

424000 г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, 157 

ОГРН 1021200773109 

ИНН 1215068850,  

КПП 121501001 

 

Директор лицея ___________ /Л.А. Андреева/ 

                                     М.П. 

 Ф.И.О._____________________________ 

            _____________________________ 

            _____________________________ 

Паспортные данные:__________________  

выдан _____________________________ 

___________________________________ 

Адрес места жительства: ______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 

                 ____________/_______________/ 

                Приложение 1 

9. Подписи сторон. 

Исполнитель   Заказчик 

МОУ «Лицей № 11» 

 

  

Ф.И.О._____________________________ 

 

Директор лицея_________/Л.А. Андреева/ 

                          М.П. 
 Подпись ___________________________ 

 

Экземпляр  договора об оказании  

платных образовательных услуг получил (а)       _______________          ______________ 
                                      дата                                     подпись 

 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы (курса) 

Количество занятий 

в неделю всего 

1. Подготовка детей к 

начальному 

образованию 

Групповая  
Школа будущих 

первоклассников 
4 132 


