
  

Договор №________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
   г. Красноярск                                                                                                                                              «___» _________2020  г.  

 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 9 «Лидер», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности   

от 14.04.2015 г.  №  7971-л (срок действия лицензии - бессрочно),  выданной министерством образования 

Красноярского края,  в лице директора Осетровой Ирины Геннадьевны, действующей на основании 

Устава,  именуемое в дальнейшем – Исполнитель,  в соответствии с лицензией, 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, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, представляющий интересы несовершеннолетнего «Обучающегося» 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в дальнейшем именуемые Стороны,   заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услугах» настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе), а Заказчик обязуется оплатить услуги, наименование и количество 

которых определено в приложении №  1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.2. Срок  обучения  в  соответствии  с  учебным планом  на  2020 – 2021 учебный год в  группе  

или индивидуально (выбрать). 
 

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной, п. 1.1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой,  учебным планом 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 процессу. 

2.3. Зачислить  Обучающегося для обучения  по дополнительной общеразвивающей программе на 

срок ее реализации и отчислить  в связи с завершением обучения. 

2.4. 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. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в  случаях пропуска занятий по уважительным причинам  

(в случае его болезни, заявления  родителей (лиц, представляющих интересы ребенка). 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном  пунктом 1.1.  настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7.Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику в заключение 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; 

индексировать размеры платы за предоставленные услуги, в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением заказчика за месяц. 
 

3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
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3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. За свой счет обеспечить  предметами, необходимыми для надлежащего оказания 

Исполнителем обязательств по настоящему договору в количестве и ассортименте, указанном 

исполнителем (форма для занятий хореографией, тетради, альбомы и т.п.) .  

3.7. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 
 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Получить услугу в полном объеме в соответствии с выбранной образовательной программой. 

5.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. В случае выявления заболевания  у Обучающегося (при наличии заключения учреждения 

здравоохранения) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ  

 

6.1. Заказчик оплачивает услугу в порядке определенным настоящим договором. 

6.2. Стоимость услуги по договору составляет   _________  рублей  ____ копеек.  

6.3. Оплата производиться ежемесячно не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на счет Исполнителя через платежные терминалы либо в кассу Сбербанка России. 

Порядок оплаты осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему договору. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется банковским чеком-ордером. 

6.5. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты в случае пропуска Обучающегося по 

уважительной причине (медицинская справка, заявления родителя (законного представителя) об отпуске, 

а также в случае, если  занятие пришлось на праздничный день).  

6.6. Исполнитель производит перерасчет за оказанные услуги по заявлению Заказчика, которое 

оформляется на имя директора учреждения в простой письменной форме с указанием следующих данных: 

паспортных данных Заказчика и место его регистрации, копия банковского счета. 
 

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. От имени Обучающегося договор в любое время, может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. 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 (его законные представители) не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. 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. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), телефон. 

Целью предоставления и обработки персональных данных является оказание платных 

образовательных услуг. 

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно в течение  
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5 лет после истечения срока действия настоящего договора. 

Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи  письменного заявления. Отказ 

от предоставления своих персональных данных влечет невозможность Исполнителя выполнить свои 

функции в целях, которых предоставлялись персональные данные. 

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 

ясны. Кроме того, Заказчик уведомлен, что Исполнитель имеет право предоставлять информацию  

третьим лицам только в порядке установленном законом. 

9.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с  программой, уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности Исполнителя. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«_30__» __мая___  2021___ года. 

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

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9 «Лидер» 

 

юридический адрес: 660093, г. Красноярск, 

ул. Семафорная, 247 «А», тел/факс 236-22-

36 

ИНН 2464027165 

КБК  91200000000001000130 

Отделение Красноярск в г. Красноярске 

р/с 40701810204071000532 

л/сч  30196Щ52100 

БИК 040407001 УФК по Красноярскому 

краю (МАОУ Лицей № 9 «Лидер») 

 

Директор  Лицея  №  9  

Осетрова 

И.Г.__________________________________ 

МП                                       (подпись) 

Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_______ 

Паспортные 

данные:__________________________ 

_________________________________ 

кем 

выдан____________________________ 

_________________________________ 

когда  ____________________201___г. 

место работы и 

должность________________________

________________________________ 

Тел. 

_________________________________ 

_________________________________

_________________ 

(подпись) 

Обучающийся: 

 

__________________________

(Ф.И.О.) 

Адрес:__________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Серия и номер свидетельства 

о рождении (паспорта) 

 

__________________________

__________________________

__ 

 



 

 

Приложение  №  1   

к договору об оказании платных  

образовательных услуг  

№ ________ 

от «______»____________20___ г.  Красноярск 

 

 

    

№      

п/п 

Наименование услуги  Форма  Наименование  

образовательной 

программы 

Наименова- 

ние месяца 

Количество  

академических 

часов в месяц  

Стоимость 

услуги в 

месяц (руб.) 

 

1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

очная  Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

2. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

очная  Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

3. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

очная  Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

4. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

очная  Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

 Итого      

 

 

Исполнитель                                                                                                                  Заказчик 

МАОУ Лицей № 9 «Лидер»                                                                                         __________________________  

 

________________И.Г.Осетрова/                                                                                __________________________ 

 

М.П. 
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Приложение  №  2   

к договору об оказании платных  

образовательных услуг  

№ ________ 

от «______»____________20___ г.  Красноярск 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата через банкомат Сбербанка РФ или платежные терминалы 

 

 

• Поиск организации; 

• ИНН Лицея 2464027165 

• Лицей № 9 «Лидер»; 

• № л/сч №- (здесь пишем номер своего договора). 

• КБК 91200000001000000130 

• ОКТМО 04701000001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                                                  Заказчик 

МАОУ Лицей № 9 «Лидер»                                                                                         __________________________ 

 

________________И.Г.Осетрова/                                                                                __________________________ 

 

М.П. 

 

 

 


