
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации 

(главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 (ред. от 18.07.2019); Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г; Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 

7 от 12.01.1996 (ред. 02.12.2019); Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. № 1441; , Постановлением администрации МО «Город Саратов» от 

18.09.2020 г. №1809 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые 

МБОК Лицей №15 Заводского района г.Саратова», Уставом МБОУ Лицея № 15 

Заводского района г. Саратова и иными нормативными актами Российской 

Федерации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг (далее по тексту — платные услуги) в МБОУ Лицей № 15 

Заводского района г. Саратова (именуемое далее Лицей).  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в Лицее.  

1.4.  Применяемые термины:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 



расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.5. Лицей предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного удовлетворения 

образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, 

учреждений и организаций: улучшения качества образовательного процесса в 

Лицее.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, спецкурсов, определяются по соглашению 

сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами.  

1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности Лицея.  

 

2. Перечень платных услуг 

2.1.  Лицей вправе оказывать учащимся на основании Устава Лицея следующие 

дополнительные платные образовательные услуги:   

 Преподавание курса «Адаптация детей к школьным условиям» 

 Преподавание спецкурса по русскому языку 

 Преподавание спецкурса по математике 

 Преподавание спецкурса по информатике 

 Преподавание спецкурса по физике 

 Преподавание спецкурса по химии 

 Преподавание спецкурса по обществознанию 

 Преподавание спецкурса по географии 

 Преподавание спецкурса по биологии 

 Преподавание спецкурса по немецкому языку 

 Преподавание спецкурса по английскому языку 

 Преподавание спецкурса по французскому языку 

 Преподавание спецкурса по истории 

 Преподавание спецкурса по черчению 

 Преподавание курса по робототехнике 

 Преподавание курса по информатике 

 Преподавание курса по английскому языку 

 Преподавание курса «Развитие познавательных способностей» 

 Занятия с учителем-дефектологом по программам 



 Занятия с педагогом-психологом по программам 

 Занятия с учителем-логопедом по программам 

 Занятия в секции «Хореография» 

 Занятия в секции «Спортивные бальные танцы» 

 Занятия в секции «Волейбол» 

 Занятия в секции «Футбол» 

 

3. Порядок оказания платных услуг  

3.1. Для оказания платных услуг Лицей создает следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в Лицее) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора.  

Информация содержит следующие сведения:  

а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) 

с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору;  

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг;  

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о 

них;  

е) порядок изменения и расторжения договора.  

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя:  

а) устав Лицея;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Лицее;  

в) адрес и телефон учредителя Лицея.  

3.5. Директор Лицея на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в Лицее.  

Приказом утверждается:  

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 



- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности;  

- сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя для 

определения цены услуг;  

- состав заказчиков услуг;  

- ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной 

услуги.  

3.6. В рабочем порядке директор Лицея может рассматривать и утверждать:  

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться 

в течение учебного периода);  

- расписание занятий;  

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы и т.д.).  

3.7. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

3.8.    Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 



м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Форма договора представлена в Приложении 1.  

3.9.    В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления:  

а) образцы договоров;  

б) основные и дополнительные программы;  

в) дополнительные образовательные программы, оказываются за плату только с 

согласия заказчика;  

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;  

д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой — у заказчика. 

3.10.   Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 10 человек и не более 15 в группе. 

Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости 

от возраста и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг.  

4. Порядок получения и расходования денежных средств.  

4.1.     Заказчиком платных образовательных услуг может быть физическое и (или) 

юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее -Заказчик). 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 

Лицея).  

4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.  

4.5.   Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Лицей в 

соответствии со сметой расходов.  

4.6.   Лицей по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на цели Лицея:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  



- развитие материальной базы;  

- другие цели.  

4.7. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств 

от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. «Исполнитель вправе снизить не более чем на 2% от утвержденных тарифов 

стоимости платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору не более 2% от утвержденных тарифов 

предусмотрено, при наличии личного заявления Заказчика, для следующей 

категории учащихся МБОУ Лицея № 15: дети-сироты. 

4.9. Увеличение стоимости платных 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. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных 

услуг  

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его уставом.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.  

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

в) расторгнуть договор.  

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных услуг.  



5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, 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) обучающегося. 

5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

5.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Лицея по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности.  

5.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

5.11. Директор Лицея несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг.  

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг  

6.1.  Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные 

работники Лицея.  

6.2.  Оплата труда работников Лицея в соответствии с заключенным договором и 

согласно утвержденной смете расходов поданной услуге.  

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как 

их количеством, так и временем проведения занятий — от 30 до 45 минут).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению об оказании платных 

образовательных услугах  

в МБОУ Лицей № 15Заводского 

района г. Саратова  

 

ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

г.Саратов                                                                                     _____________г.  
                                                                                           (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 

Заводского района г. Саратова (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии от 20.03.2017г. регистрационный № 3336 ( Серия 64Л01 № 0003103), 

выданной Министерством образования  Саратовской области и свидетельства о 

государственной аккредитации Серия 64 АО1  № 0000848, выданного 

Министерством образования Саратовской областина срок с 07.04.2017г.  до 

20.01.2027 г., в лице директора Звонаревой Дианы Геннадьевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и _________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (в дальнейшем – Заказчик), действующий (ая) в интересах 

несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) в дальнейшем - Обучающийся 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 

1441,  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу, наименование и количество которой 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора (в приложении указать вид, уровень, направленность образовательной 

программы (наименование учебных дисциплин), формы проведения занятий и 

количество учебных часов).  

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора в соответствии 

составляет _____ месяцев. 

1.3. Срок обучения по учебному плану в группе на момент подписания Договора 

составляет  ___ месяцев:  



с__________ 20____ года по __________20____ г. 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

        2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

        2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

        2.1.3. Расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 

       2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

       2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

       2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

       2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

       2.2.5. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным разделам учебного плана. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Обучающийся также вправе: 

       2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса.  

       2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

       2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

 3.1. Исполнитель обязан: 

       3.1.1. 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". 



       3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения.  

       3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

      3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

      3.1.5. Во время оказания 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.  

      3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина. 

      3.1.7. Уведомить Заказчика 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. 

      3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.2. Заказчик обязан: 

      3.2.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

     3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

     3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

     3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

     3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

     3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, пособиями, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

     3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 



уведомить Исполнителя о необходимости освобождения Обучающегося от 

занятий. 

     3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию  

3.3. Обучающийся обязан: 

      3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик 1 раз в месяц оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме______рублей (_____________) из расчета ____ рублей за 1 час. 

Полная стоимость обучения за весь период обучения составляет  

__________(____________) рублей. 

 4.2.  Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке 

через отделение ОАО Сбербанка (или другого банка) на счет Исполнителя (по 

квитанции). 

4.3.  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. 

4.4. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине 

производится перерасчет платы за обучение, указанной в п. 4.1. настоящего 

договора. 

4.5. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни подтверждается 

справкой из медицинского учреждения. 

4.6. При пропуске занятий Обучающимся по неуважительной причине при 

отсутствии предупреждения со стороны Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 

4.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении договора за 

фактически понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

       5.3.1 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем 

на 10 дней 

       5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 



       5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

        5.4.1. по инициативе Заказчика; 

        5.4.2. по инициативе Исполнителя; 

        5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных Исполнителем 

до момента отказа.  

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

 по настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

            6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

            6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

            6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 



 6.4. 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 осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору:  

           6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

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

образовательной услуги; 

            6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

            6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

            6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 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. 

 

8. Подписи сторон 
Исполнитель: 

 

МБОУ Лицей № 15 Заводского 

района г. Саратова  

410015, г. Саратов, проспект 

Энтузиастов, д. 14 

тел.96-02-38 

Казначейский счет: 

03234643637010006000 

Отделение Саратов Банка 

России//УФК по Саратовской 

области 

ИНН-6451123479 

КПП 645101001 

Р/С- 40701810963111000028 

Отделение Саратов г. Саратов 

БИК- 016311121 

ОКПО 43721141 

ОК ОНХ 92310 

КБК 00000000000000000130 
 

___________Д.Г.Звонарева 

 

Заказчик: 

 

__________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

адрес 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

телефон  

 

__________________________ 

подпись  

Обучающийся: 

 

__________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________ 

_________________________ 

___________________________ 

паспортные данные 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

адрес 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

телефон 

 

__________________________ 

подпись 



  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к форме договора 

об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ Лицеем № 15 Заводского района г. Саратова  

 

Наименование 

образовательны

х услуг 

(вид, уровень) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы  

(направленность 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю в месяц всего 
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