
Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
  

город Шадринск Курганской области                                                                                          "___" ______________2021 г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                                                                                                                                                   (дата заключения договора) 
 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»,в дальнейшем именуемое «Исполнитель», действующее на 
основании лицензии от "31" мая 2017 г. серия 45Л01№0000953, выданной Департаментом образования и науки Курганской области бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации от 01.12.2014 года №440 серия 45А 01 № 0000158, действующего до 01.12.2026 года, в лице 
Степановой Ольги Георгиевны, директора МБОУ «Лицей №1» (далее- Лицей), действующей на основании Устава Лицея, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица) 
родителя несовершеннолетнего(ей) (законного представителя). Паспорт : серия ________________номер _____________________выдан 
(дата)______________________кем____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
имеющего регистрацию: ________________________________________________________________________________________________________ 
контактный телефон __________________________________ , именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах 
несовершеннолетнего (ей) _____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 
дата рождения ________________ , проживающего по адресу: _____________________________________________________________________, 
Свидетельство о рождении: серия ________________ номер ____________, выданного дата и кем 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________________, в дальнейшем "Учащийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 
Договор в соответствии: ГК РФ, ФЗ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения от 
09.11.2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением Администрации города Шадринска от 01.10.2018 года №1744 «Об установлении предельных максимальных цен на 
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №1»», положением о Правилах оказания 
платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей № 1», утверждённого приказом по МБОУ «Лицей № 1» от 29.12.2020 года № 348, 

I.  Предмет договора. 
1.1.  Исполнитель  предоставляет , Учащийся получает, Заказчик оплачивает платную дополнительную образовательную  услугу по образовательной 
программе на срок заключения договора _________________________, в соответствии с Перечнем, опубликованном в открытом доступе в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Исполнителя. 

1.2.  Исполнитель обязан 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. 
1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объёме, которые предусмотрены ФЗ РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.4. Вид дополнительной образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа. 
1.5. Форма обучения по программе - очная. 
        Сроки освоения дополнительной образовательной программы: _________________________________________________ (впечатать). 
        Направленность дополнительной образовательной программы: _________________________________________________. 
               (духовно-нравственная, общеинтеллектуальная, общекультурная, физкультурно-оздоровительная , социальная) 

        Количество часов в неделю: __________________ (впечатать). 
        Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем списком педагогов, оказывающих платные дополнительные образовательные 
услуги, рабочей программой, графиком работы, расписанием занятий. 

II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого к работе по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене педагога и 
изменении расписания. 
2.1.2. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 
специальным оборудованием и т.п. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств 
соисполнителями. 
2.1.3. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации учащихся, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе.   
2.1.4. 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. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 
ст. 4036).           

2.4. Учащийся вправе: 
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора; 
2.4.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 
2.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.4.4. получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1. зачислить Учащегося,  выполнившего установленные законодательством Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве получателя платной дополнительной образовательной услуги. 
2.5.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 



2.5.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.5.4. обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.5.5. принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.5.6. обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья . 

2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
2.6.2. обеспечить посещение занятий Учащимся согласно расписания занятий, не менее, чем за 1 день извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия Учащегося на занятиях. 
2.6.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.6.4. предоставлять согласие на обработку персональных данных Учащегося и Заказчика по форме, установленной Исполнителем.  

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
3.2. 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. 
3.3. 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 исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
3.4. 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) расторгнуть договор. 
3.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг за 1 занятие составляет 110 рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг 
после заключения настоящего 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 за наличный расчет в бухгалтерию Лицея. 

V. Порядок 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, предусмотренных пунктом 21 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 
706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Срок действия Договора. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения.  
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
учащегося на получение платных дополнительных образовательных услуг  до даты издания приказа об окончании срока освоения образовательной 
программы платной дополнительной образовательной услуги. 
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон. 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    
ЛИЦЕЙ № 1 

Спартака ул., 18,  8 (352-53) 6-26-57 г. Шадринск,  Курганская область, 
641876 

Е-mail: myliceum@yandex.ru сайт: http: //myliceum.s-edu.ru 

______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

________________________________________________ 

mailto:liceum@yandex.ru
mailto:lyceum@schools.shadrinsk-city.ru


Директор МБОУ «Лицей №1»__________________О.Г. Степанова 
М.П. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица. 
Дата рождения, местонахождение/ адрес места жительства. Паспорт 

(серия, №, когда и кем выдан). Телефон, адрес электронной почты 
___________________ (подпись) 

 


