
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Тольятти                                                                                                                                                   "___" _______________2019 г. 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 6» (далее – Лицей) на 

основании лицензии № 6646 от 25 марта 2016 г, предоставленной Министерством образования и науки Самарской области на 

срок: «бессрочно», в лице директора Мицук Елены Юрьевны, действующего на основании Устава,  (далее - Исполнитель), с 

одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________________  
                                                                   (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего воспитанника  

_________________________________________________________________________  _______________  _________________  
                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего)                                         (дата рождения)              (телефон) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской  Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и  "О  защите  прав  потребителей", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением   Правительства   Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  образования"  от  15.08.2013   N   706, настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную 

услугу по следующей образовательной программе: 

вид программы: __________________________________________ 

направленность:  _________________________________________ 

наименование:  ___________________________________________ 

Форма оказания услуги (индивидуальная, групповая)_____________________________. 

Количество занятий в неделю - 2 

Количество занятий в месяц       -  8     

Срок освоения программы      - 8 месяцев 

Форма обучения: очная. 

      1.2. Документ по окончании освоения образовательной программы обучающимся не выдается. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

     2.1.  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. 

     2.2.  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". 

     2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора, предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, 

     2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

     2.5.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего   договора.    

Платные образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  планом непосредственной образовательной деятельности и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.6. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям, а       

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

     2.7.  Во  время  оказания платных 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. 

     2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных образовательных  

услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина. 

     2.9. Уведомить  о нецелесообразности  оказания  Обучающемуся образовательных услуг в объеме,  предусмотренном  

разделом  1  настоящего  договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. При поступлении Обучающегося в Лицей  и в  процессе  его  обучения   своевременно  предоставлять  все  необходимые 

документы, предусмотренные уставом Лицея. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях: болезнь, 

лечение, карантин. 

     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  в случае  возникновения необходимости обсуждения вопросов, 

связанных с получением Обучающимся платных образовательных услуг. 

     3.6. 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 платных образовательных  услуг,  в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 

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

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

     3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий  согласно  расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

      4.1.  Исполнитель  вправе  расторгнуть  договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке, в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) воспитанника. 

      4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

      4.3.  Заказчик  вправе получать  от   Исполнителя   предоставления  информации: 

      - по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1   

настоящего   договора, 

      - об отношении несовершеннолетнего воспитанника  (Обучающегося) к  оказываемой услуге, состоянии его здоровья, 

      - обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Лицея, 

      -  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний воспитанника, законным  представителем  которого  

является Заказчик, и критериях этой оценки, 

      - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

       4.4.  Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации платной образовательной услуги, 

во время занятий, предусмотренной расписанием. 

       4.5.. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

       в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

       г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

5. Оплата услуг. 

   5.1. Оплата производится по тарифам на платные услуги, согласованным на 2018/2019 учебный год департаментом 

образования администрации городского округа Тольятти (письмо от 03.08.2018 г. № 3444/3.2) в соответствии с Решением Думы 

городского округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке 

их оказания». 

        5.2. Полная  стоимость  платных образовательных услуг за весь период обучения (8 месяцев 2018/2019 учебного года) 

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. 

        5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в сумме  _________ рублей. 

        5.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

        5.5. Оплата платных образовательных услуг может производиться поквартально или за учебный год полностью.  

        5.6. Платеж осуществляется на основании настоящего Договора, счет на оплату не выставляется.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

      6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сторон, либо  в  

соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. Изменения договора оформляются дополнительными 

соглашениями к договору. 

      6.2. Заказчик  вправе  отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

      6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

       6.4. 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. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

      7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

      7.2. 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; 

      в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

      7.3. 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 
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

      7.4. 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: 

      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. 

      7.5. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

       8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

      8.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

      8.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя и ежемесячно акты об оказании услуг не составляются. 

      8.4. Если Заказчик по факту оказания услуг, указанного в договоре, не предъявляет претензий к исполнителю, услуга 

считается оказанной 

      8.5. Изменения настоящего договора и изменения к нему производятся только в письменной форме дополнительными 

соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Лицей №6» 

 

Ф.____________________________________ 

 

И.____________________________________ 

 

О._______________________________________  

 

445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 

61 

Адрес места жительства: 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Банковские реквизиты 

ИНН 632000770 КПП 632401001 

департамент финансов администрации городского округа 

Тольятти (МБУ «Лицей  № 6», л/с 249130800) 

р/с 40701810936783000004 

в РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

ОКТМО 36740000   

КБК 91307020000002018131 

Паспорт:  

 

Серия_____________   № ________________ 

 

Выдан______________________________________________ 

 

Дата выдачи _______________________________________ 

 

 

Телефоны: 8(8482)24-26-53, 24-13-32 

 

Телефон: 

 

 

Подпись________________Е.Ю. Мицук 

 

МП 

 

 

 

Подпись________________________________ 

                                   

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

«______»__________________ 201__ г.     __________________________     _________________________________ 

                                                                                                  (подпись)                                       (Ф,И,О, Заказчика) 

 

С Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 6», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) 

 

«______»__________________ 201__ г.     __________________________     _________________________________ 

                                                                                                   (подпись)                                       (Ф,И,О, Заказчика) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

«______»__________________ 201__ г.     __________________________     _________________________________ 

                                                                                                     (подпись)                                       (Ф,И,О, Заказчика) 




