
ДОГОВОР  
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

г. Пермь                         «_» __________         201_г. 
место заключение договора                                             дата заключения договора 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Лицей №4»  (в дальнейшем - Исполни-
тель),на основании лицензии  выданной  Государственной инспекцией по надзору в сфере образования по 
Пермскому краю серия А  № 004606 от      «11августа  2010_ г.,    и  свидетельства    о государственной ак-
кредитации выданного Государственной инспекцией по надзору в сфере образования по Пермскому краю от  
«12» 05.2009__ г.,  в лице директора  Иконниковой Галины Федоровны, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем «Исполнителя», с одной стороны,  
и, с другой стороны,  
________________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего  

  (действующего в отношении несовершеннолетнего __________________________________________Ф.И., 
класс) (в дальнейшем Заказчик)  
и ___________________________________________________________________________________________                                   
фамилия, имя, отчество        несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем   -  Потребитель), заключили  в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской   Федерации   "Об   образовании в РФ" № 273 от 29.12.2012г.   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" от 15.08.2013г.  N 706 , настоящий договор о нижеследующем: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 
которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
1.1. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с обра-
зовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требо-
ваниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образо-
вательному процессу. 
1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребите-
ля, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением допол-
нительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делаю-
щих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
1.6.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. 
1.7. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потре-
бителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении к разделу 1 

настоящего договора; 
2.2 Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 
2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
2.4 При наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получе-

нию дополнительных образовательных услуг, приходить на беседы к Исполнителю; 
2.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
2.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
2.7 Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для полу-

чения образовательных услуг; 

2.8 Обеспечить посещение Потребителем, не достигшим 14-летнего возраста, занятий согласно 
учебному расписанию. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
(при достижении  14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 
3.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учре-

ждения; 
3.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педа-

гогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 
3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1 Исполнитель в праве: 
 отказать Заказчику и Потребителю  в заключении договора на новый срок по истечении дей-

ствия настоящего договора, если Заказчик и  Потребитель в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором; 

 в случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам, зачесть стоимость не 
оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

 снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недос-
тающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполните-
ля, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

4.2 Заказчик вправе получить от  Исполнителя предоставление следующей информации:  
 по вопросам организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

приложением к разделу 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях по отдель-
ным предметам учебного плана. 
 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по на-

стоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3 Потребитель вправе: 
 обращаться к Исполнителю 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. Заказчик ежемесячно (в рублях)  оплачивает   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в сумме _600__рублей.  Полная стоимость образовательных услуг  по программе, указанной в приложении 
№1  составляет __4200_  рублей. 
6.2 Оплата производится в безналичном порядке на р/счет Исполнителя в банке   до 10 числа каждого меся-
ца платежного периода.   
6.3.  При пропусках оплаченных занятий потребителем, исключительно по уважительной причине, при  

наличии подтверждающих документов, потребителю производится перерасчет суммы по договору на 
сумму реально посещенных занятий. Основанием к перерасчету является табель посещаемости учеб-
ных занятий. 

 
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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет 

договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком в заявительном порядке, при условии, указанном 
в п.7.1.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон . По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.  



7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п 6,2 настоящего договора. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обу-

чающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после  одного  

предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему договору 
8.1.. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
8.2.. 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. 
8.3. 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. 
8.4.. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окон-
чания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образова-
тельной 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. 
8.5.. 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. 
8.6. 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 взы-
скания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31 мая____»_20_14г. 
 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 

_____МАОУ ЛИЦЕЙ №4____ 
г. Пермь, 614022 

Танкистов, 56, 2278875 
ИНН 5905007330 

_________директор_________
______________ 

Подпись 

Иконникова Г.Ф. 

Ф.И.О. 

__________________________
________________________ 

 адрес места жительства, тел. паспорт 

____________________________ 

____________________________  

____________________________ 

________________Подпись 

Потребитель ( с 14 лет): 
Ф.И.О. 

_______________________  

_______________________  

__________________________ 

адрес места жительства, тел. 

паспорт  

_______________________________ 

_____________ 
Подпись 

 
 

Приложение 
 

 

№ 

п\п 

Вид про-

граммы 

Наименова-

ние 

/направленно

сть образова-

тельных ус-

луг  

Наименова-

ние програм-

мы  

Форма 

предостав-

ления  

Кол- во часов 

в неде-

лю 

Всего в год 

 дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

«Спецкурсы 

по изучению 

тем, выходя-

щих за рамки 

основной 

общеобразо-

вательной 

программы» 

 

Очная, 

дневная, 

групповая 

  

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ:  

МАОУ «Лицей №4» г. Перми 

Город Пермь, ул. Танкистов, 56 
ИНН 5905007330 

КПП 590501001 

ОКПО 43059191 

ОГРН 1025901209839 

Р/с № 40703810049494070904 в Пермском ОСБ  

№ 6984 ЗУ банка СБ РФ 

БИК 045773603 

к/сч. 30101810900000000603 
За ___________________________ ФИ ребенка, класс 

____________________________ наименование услуги 
 


