
ДОГОВОР № 

 об оказании платных образовательных услуг МАОУ «Лицей № 176» 
 

г. Новосибирск     «___»_________2021 г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 8496 от 07 мая 2014г., выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской  области  и свидетельства о 

государственной аккредитации Серия 54Л01 № 0000894, выданного Департаментом образования Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Корневой Марины Петровны, действующей на основании устава МАОУ «Лицей № 176», и __________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетнего (ей) ___________________________________________________ года рождения, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам",  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (или её части) 

в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы на момент подписания договора составляет __________________(количество 

часов/дней/месяцев/лет). Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в т.ч. ускоренному обучению, 

составляет_______________ (количество дней, месяцев, лет). Занятия проводятся в период с _____________20___ г. по ____________ 20___ г. 
 

Наименование 
платных образовательных услуг 

Наименование 

занятий 

 

Количество часов 

за период 

обучения 

Стоимость часа 

оказанной услуги 

(руб./час) 

 

 
  

___руб. __ коп. 

(прописью_________ 

рублей  __коп.) 

 
 

  
  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
(части образовательной программы). 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе (части образовательной программы), предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. 
3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой (частью образовательной программы) условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, согласно утвержденному расписанию. 
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в лицее по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет________________ руб. 
4.2. Оплата производится согласно графику (Приложение № 1), в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется 

квитанцией об оплате.  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2


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. Перерасчет стоимости услуг производится в случае болезни Обучающегося при предоставлении медицинской справки в течение трёх рабочих дней с 

момента выдачи медицинского документа с указанием в нём периода болезни. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется на основании табеля учета посещаемости Обучающегося, при этом 

в расчет стоимости не включаются дни, пропущенные Обучающимся по причине, указанной в пункте 4.4 настоящего договора. 

5. ОСНОВАНИЯ 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: 

 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

 выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

 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 оказаны в срок. 

5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной образовательной услуги; 

 поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения 

договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются сторонами. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся Законный представитель 

МАОУ «Лицей № 176» ФИО ФИО ФИО 

Место нахождения: 

630073 г. Новосибирск, ул. Новогодняя 20/2 

Место жительства:  

 

Место жительства:  

 

Место жительства:  

 

Контакты: 
E-mail: sch176@mail.ru 

Тел.: 8 (383) 315-28-51 

Контактный телефон: 
 

Контактный телефон: 
 

Контактный телефон: 
 

ИНН    5403127249                                                                                                                                

КПП    540301001                                               
ОГРН  1025401309790                                                                                                                    

в Филиал Сибирский ПАО             

Банка «ФК  Открытие» г. Новосибирск                                 
 Р/счет 40703810803004000003                      

 БИК 045004867                                                           

 К/счет 30101810250040000867                        

Паспорт  

выдан  

Свидетельство о рождении  

 
выдано  

 

 
СНИЛС  

 

Директор лицея М.П. Корнева 

 

ФИО   

 

Приложение № 1 к договору «Об оказании платных  

образовательных услуг МАОУ «Лицей № 176» 

За период оказания услуг Сроки оплаты Сумма оплаты 

Сентябрь 20__г. с 14.09.20__г.  до 18.09.20__г. ___руб. 00 коп. 

Октябрь 20__г. с 26.09.20__г.  до 30.09.20__г. ___руб. 00 коп. 

Ноябрь 20__г./Декабрь 20__г. с 27.10.20__г.  до 31.10.20__г. ___руб. 00 коп. 

Январь 20__г./Февраль 20__г. с 26.12.20__г.  до 30.12.20__г. ___руб. 00 коп. 

Март 20__г./Апрель 20__г. с 24.02.20__г.  до 28.02.20__г. ___руб. 00 коп. 

Май 20__г. с 26.04.20__г.  до 30.04.20__г. ___руб. 00 коп. 

 

mailto:sch176@mail.ru

