
 ДОГОВОР № ___ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

г. Балаково    «    ___________________________2021 г 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Балаково 

Саратовской области, расположенное по адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 41 А, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на основании 

Лицензии серия 64Л01 № 0002116, выданной 27.01.2016г. Министерством образования 

Саратовской области и Свидетельства о государственной аккредитации серия 64 А01 № 

0000340, выданного 07.12.2015г. на срок  до 07 декабря 2027 г. Министерством образования 

Саратовской области (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора Расторгуевой И.В., 

с одной стороны и  

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в  дальнейшем «Заказчик» 

______________________________________________________________________________ 
(фамилии, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации БМР от _25.11.2020 г._№_4308  

«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей 

№1 г. Балаково Саратовской области», Уставом МАОУ Лицей №1, Положением об 

оказании дополнительных платных услуг МАОУ Лицей №1 настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик  обязуется оплатить 

образовательную услугу по курсам подготовки детей к школе  (6 часов по учебным 

курсам: занимательная математика, развитие речи с элементами обучения грамоте, 

развитие мелкой моторики, мир вокруг нас, ТРИЗ, художественный труд  и 0, 5 часа -

работа психолога)  в очной форме.  

1.2. Срок предоставления образовательной услуги с 01.11.2020г. по 30.04.2021г. 

2. Взаимодействие сторон 

 2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора, если Заказчик и Обучающийся в  период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

 2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружены существенные 

отступления от условий договора. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для получения образовательной услуги. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Предоставить Заказчику до заключения договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и правилами, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённом настоящим  

Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 

2.5.2. Оперативно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об  уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.4. По  просьбе Исполнителя  являться для  беседы при  наличии претензий 

Исполнителя  к поведению  Обучающегося при получении платных образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб в случае причинения Обучающимся вреда имуществу 

Исполнителя  в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет канцелярскими принадлежностями и 

другими предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в  количестве, 

соответствующем  потребностям Обучающегося. 

2.5.8. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно расписания. 

 2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. 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. 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

соответствует тарифам, утверждённым Постановлением администрации БМР. 

Увеличение стоимости указанных услуг после заключения договора допускается с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



3.2.Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на расчётный счёт 

Исполнителя не позднее 10 числа текущего месяца  в сумме       1671руб.                              

Одна тысяча шестьсот семьдеся один рубль)_________________________________ 
(указать денежную сумму в рублях) 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем извещением квитанции банка. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены  по 

соглашению Сторон или  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по  соглашению Сторон. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для получения образовательной услуги в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 3 дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

 

6. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу с «____________2020 г. и    действует до           

«________________2021 г. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 

актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон                    

 
Исполнитель: 

Почтовый адрес: 413864, г. 

Балаково Саратовской области,  
ул. 30 лет Победы, д.41А 

Телефон (факс) 8(8453) 32-38-96 

МАОУ Лицей № 1 
 

ИНН     6439036300      

КПП         643901001 
ОКТМО    63607101 

Юридический адрес      413864,   

г. Балаково     Саратовской 
области, ул. 30 лет Победы, 

д.41А 

Телефон (факс) 8(8453) 32-38-96 
МАОУ Лицей № 1 

Отделение Саратов 

БИК         016311121 
Р/С             

03234643636070006000 
 

 
Директор 

___________И.В.Расторгуева 

 
 

 

 
М.П.  

Заказчик: 

ФИО__________________________

______________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________

Адрес_________________________

______________________________

Паспорт 

Серия____________№___________

______________________________ 

______________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

e-mail: _______________   

Дата____________________ 

 

Подпись___________________ 

Обучающийся: 

ФИО________________________

_____________________________

____________________________ 

Телефон ____________________ 

Адрес_______________________ 

_____________________________

e-mail: 

_____________________________ 

 

Дата____________________ 

 

Подпись___________________ 

 

 

 



          

  


