
Д О Г О В О Р  

 
об оказании  платных дополнительных образовательных услуг  

на период обучения в МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 

 

г. Магадан     «___  » ____________ 20    г. 

 
          Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №1 имени Н.К. 

Крупской», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии 49Л01 № 0000386, 

регистрационный номер 466 от 27.03.2015 года министерства образования молодежной 

политики Магаданской области  и свидетельства о государственной аккредитации 49А01 № 
0000235, выданного министерством образования молодежной политики Магаданской области на 

срок с 21.10.2015 г. до 27.06.2023г., в лице директора Николаевой Ирины Вадимовны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  

______________________________________________________________________ (в дальнейшем  
(родители (законные представители) несовершеннолетнего) 

Заказчик) и _____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законами РФ «Об образовании РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ, 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования» от 15.09.2020 г. №  1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в учебном плане и приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора и размещены на официальном 

сайте лицея в разделе «Дополнительные платные услуги». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет 7 месяцев. 
1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с 1 октября 202_ г. по 30 апреля 202_ г., за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней. 
Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнитель; 
2.2. Обеспечить для проведения занятий посещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительных 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; 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6. Своевременно информировать Заказчика об изменении порядка и условий оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процесс его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательного учреждения; 

3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства;  

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

3.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.   

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям; 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  Устава учреждения, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

V. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

5.2. Устанавливать размеры платы  за предоставляемые услуги, уменьшать или увеличивать ее 
размер  на основании калькуляции затрат с предупреждением Заказчика; перерасчет платы за 

дополнительные образовательные услуги производится на основании разъяснительных 

документов, заявления, по приказу руководителя. 

5.3. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью; 



5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения отдельным предметам  учебного плана. 

5.5. Защищать интересы обучающихся в установленном законодательством порядке. 

5.6. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя 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;  

 иметь льготы для освобождения от оплаты за дополнительные платные услуги в 

соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

VI. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 2250 (две 

тысячи двести пятьдесят) руб.  (не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса) за весь период занятий в течение каждого учебного 

года. 

6.2. Оплата производится единоразово в полном объеме в течение каждого учебного года или 

равными долями ежемесячно не позднее  25 числа каждого месяца наличными в бухгалтерию 

лицея. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем документом строгой отчетности выдаваемым 

Заказчику Исполнителем.  

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Исполнителя обязательно. В этом 
случае смета становится частью договора. 

 

VII. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. 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. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

7.5. 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.. 

 

VIII.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 
8.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

исполнителем. 

8.4. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать 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 образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

МАОУ Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 

 

Адрес:  
685030 г. Магадан ул. Лукса д. 7 

Телефон:  

65-04-95 

e-mail: gmagadan_licei1@mail.ru 
www.лицей-крупской-магадан.рф  

 

ФИО директора: Николаева И. В. 

 
подпись____________________ 

«___» _________ 202_ г. 

Родители (законные представители): 

ФИО: 

________________________________________ 
________________________________________ 

Адрес: 

_______________________________________ 

________________________________________ 
Телефон:_______________________________ 

Паспортные данные:  

 

подпись______________ 

«___» _________ 202 _ г. 
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