
Номер лицевого счета для оплаты через Сбербанк-Онлайн ______________________ 

ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Лицей № 20» 

(очная форма обучения) 

 

г. Междуреченск                                                                                                          "_____" __________  20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15071 от 

17 июня 2015г.,  серия А42Л01  № 0002101, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области   (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 1856 от 18 мар-

та 2012г., выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на 

срок  по  "22" ноября 2023 г,  в лице директора Бозиной Ирины Геннадьевны, действующего на  основании  Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующе-

го на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем   -  Обучающийся), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом    "Об   образовании в Российской Федерации", Законом РФ    "О  защите  

прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлени-

ем Правительства РФ "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель  обязуется предоставить  Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги (предоставленные Обучающемуся): «Подготовка к вузовской олимпиаде ИФМО» (дополнительная общеоб-

разовательная программа для 10 классов по информатике).  

Срок обучения Обучающегося  в группе в соответствии с рабочим учебным планом с  18 сентября 2017 года 

по  24 февраля 2018  года – 20 учебных недель.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 насто-

ящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процес-

су. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обе-

регать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  Обучающегося  с учетом его индивиду-

альных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважи-

тельным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, преду-

смотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозмож-

ным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. В случае болезни педагога, ведущего курсы, Исполнитель имеет право перенести занятия на другое время, либо 

заменить педагога. 

2.7. 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 Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в порядке и на условиях, указанных в  настоящем до-

говоре. 

3.2.  При поступлении  Обучающегося в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

20» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  

и нормативными локальными актами Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении своего  контактного телефона и места 

жительства. 

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

ся  или его отношению к получению дополнительных 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 

Российской Федерации. 

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

лем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося  (по заключению учреждений здравоохранения либо медицин-

ского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, для получения образовательных услуг,  согласно учебному рас-

писанию. 

4. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим  14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педаго-

гам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и до-

стоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

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

щего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в од-

ностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 не допускать Обучающегося  до занятий при несвоевременной оплате и образовавшейся задолженности за 

оказанные ранее услуги за период  более 1 месяца. 

5.2. 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 

по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Обучающийся  вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Лицей № 20»; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во вре-

мя занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1.  Стоимость одного академического часа, проводимого учителем высшей или первой категории, при наполняемо-

сти группы от 10 человек составляет 100 рублей, при наполняемости от 5 до 9 человек - 120 рублей. 

6.2. Стоимость услуг по настоящему  договору составляет: 

сентябрь 2017г.   _________ __ (_________________________________________________)  рублей;  

октябрь 2017г.   ____________  (_________________________________________________)  рублей; 

ноябрь 2017г.   _________  ____(_________________________________________________)  рублей; 

декабрь 2017г.   ____________  (_________________________________________________)  рублей; 

январь  2018г.   _____________  (_________________________________________________)  рублей; 

февраль 2018г.   ____________  (_________________________________________________)  рублей. 

6.3.  Оплата услуг Заказчиком производится не позднее  20 числа каждого учебного месяца.  Оплата за сентябрь, 

январь производится согласно количеству проведенных часов до 25 числа текущего месяца. 

6.4. Оплата производится одним из двух способов:  

 в Дополнительном  офисе "Отделение "Междуреченское" Филиала ОАО "УРАЛСИБ» по адресу: 652870,     

г. Междуреченск, проспект Строителей, д.18,  по следующим реквизитам:  

Наименование платежа: платные образовательные услуги 

КБК 00000000000000000130 (поле 104/п) 

л/с 20396Х91800 МБОУ Лицей № 20 

Фамилия, имя, класс  Обучающегося. 

 через систему Сбербанк-Онлайн (предварительно необходимо получить у Исполнителя индивидуальный 

номер лицевого счета Обучающегося). 

 

6.5. Заказчик своевременно предъявляет квитанцию об оплате услуг Исполнителю. 



6.6.  За дни,  пропущенные по болезни (на основании представленной Исполнителю медицинской справки) или 

иным уважительным причинам (осуществление санаторно-курортного лечения, участие в олимпиадах, конкурсах и 

других образовательных проектах) оплата за образовательные услуги не взимается. В случае оплаты Заказчиком 

/Обучающимся занятий, пропущенных по уважительной причине,  на основании заявления Заказчика 

/Обучающегося, медицинской справки, другого документа, подтверждающего уважительное отсутствие Обучающе-

гося,  Исполнителем делается перерасчет. 

 6.7.Заявление на перерасчет по уважительной причине Заказчик обязан предоставить не позднее, чем через 30 дней 

после отсутствия Обучающегося на занятиях.  

6.8. Заявления, предоставленные позднее установленного в п.6.7. настоящего договора срока,  не принимаются. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объе-

ме, предусмотренном настоящим договором, 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. 

7.2. 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. 

7.3. По инициативе Исполнителя  настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  по "30 " мая  2017 года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. При подписании настоящего договора Заказчик в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Исполнителю на обработку  своих  и своего ребенка 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места 

регистрации. 

9.4.Обработка персональных данных, указанных в пункте 9.3. настоящего 

договора, используется в целях отчета, в том числе в налоговых органах, Пенсионном фонде РФ.  

Настоящее согласие действует в течение срока подготовки документов и отчета и может быть отозвано Одаряемым 

в письменной форме. 

10. Подписи сторон 

                                                          

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное   учреждение «Лицей 

№ 20» 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________

______________________________

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Юридический адрес:  

652870, г.Междуреченск,  

пр. Строителей,  59,  

тел.2-66-92 

л/с 20396Х91800 

ИНН 4214031451 

КПП 421401001 

р/сч 40701810800001000032 

ГРКЦ  ГУ Банка России  

по Кемеровской  области 

БИК 043207001 

Паспортные данные: 

Серия _______________________ 

Номер_______________________ 

Выдан _______________________ 

Кем __________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Тел.___________________________ 

Паспортные данные: 

Серия _______________________ 

Номер_______________________ 

Выдан _______________________ 

Кем _______________________ 

Адрес места жительства 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

Тел.__________________________ 

Директор МБОУ Лицей № 20 

______________И.Г. Бозина 

                (подпись) 

 

_____________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(подпись) 
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