
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг ГБОУ УР «Лицей № 14» 

 

г. Ижевск                                                                                                                                         «____» ____________ 20_____г. 

 
     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Лицей № 14» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии  № 0002192 серия 18 Л 01, регистрационный № 2189 от 17.09.2020 г., выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации  серия 18 А 01 № 

0000057, регистрационный № 172 от 06.06.2014 г, выданного Министерством образования и науки Удмуртской Республики в срок до 

06.06.2026 г., в лице директора Тарасенко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя № 1330-р от 

06.08.2020 г., с одной стороны, и 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, в дальнейшем Заказчик)  

 

и______________________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили в  

                        (фамилия, имя, дата рождения ребенка в дальнейшем Потребитель) 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю платные образовательные услуги (далее – платные услуги) в системах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые платные 

образовательные услуги по Образовательной программе общеразвивающей социально – педагогической направленности 

_____________________________________________________ на условиях настоящего договора. Наименование и количество 

оказываемых услуг, срок их оказания определяются Приложением к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и 

действующим в течение текущего учебного года. 

1.2. Платные образовательные услуги проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным 

планом и расписанием с «___» _____20___г. по «___» ______20____г. (за исключением каникулярных дней, а также установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     Исполнитель обязан:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

    2.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

 2.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательных программ: обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

     2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

     2.7. Произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг по заявлению Заказчика (родителя, законного представителя) 

за неоказанные платные образовательные услуги по уважительной причине при предоставлении соответствующих документов. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

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

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

     3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

     3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если вина Потребителя будет доказана уполномоченным органом. 

     3.9. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.10.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

     3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно учебному расписанию. 



    

4.  ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

      4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

      4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной программой. 

      4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности. Проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

      4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе: 

5.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Снизить стоимость платных услуг отдельным лицам, освобождать от уплаты. 

5.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок и периодичность. 

5.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению 

платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

5.5. Требовать от Потребителя посещать занятия, в соответствии с расписанием, соблюдать дисциплину в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка и общепринятыми нормами поведения, бережно относиться к имуществу других участников 

образовательного процесса и Исполнителя. 

Заказчик вправе: 

     5.6. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

     5.7. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя. 

     5.8. Требовать от Исполнителя перерасчета стоимости платных образовательных услуг по заявлению Заказчика за неоказанные 

платные образовательные услуги по уважительной причине (болезни и т.д.) при предоставлении соответствующих документов. 

Потребитель вправе: 

     5.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

     5.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций. 

     5.11. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

    

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

     6.1. Полная стоимость по Образовательной программе платных услуг составляет______________________ (_____________________ 

__________________________________________________________________________) рублей__________________________________. 

     6.2. Заказчик оплачивает стоимость платной услуги, предусмотренной Приложением к настоящему договору, не позднее 10-го числа 

месяца ежемесячно, согласно квитанции об оплате за оказанные услуги.  

     6.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату. 

      6.4. Увеличение стоимости платных 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. 

     6.5. На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы 

по требованию Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

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. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 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. 

       7.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в п.7.1 настоящего договора. 

       7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на два месяца; 

      7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору 

     7.6. Если Потребитель 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 2-х предупреждений обучающийся не устранит указанные нарушения. 

     7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 



 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

     8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

    8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

   8.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» _______ 20___г. 

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

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель  

(достигший 14-летнего возраста) 

ГБОУ УР «Лицей № 14»  

426006, г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, 51 

тел. 71-18-52    

ИНН 1832019090   

КПП 183201001 

л/с 20874726300,  Министерство 

финансов Удмуртской Республики  

р/с 406 018 105 000 030 000 01 в 

Отделении -  НБ Удмуртской 

Республики г. Ижевск БИК 049401001 

Директор ГБОУ УР «Лицей № 14» 

_____________Н.В. Тарасенко  

 

Фамилия_________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

Паспортные данные_______________ 

________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства____________ 

_________________________________ 

Контактный телефон_______________ 

Подпись_________________________ 

 

Ф.И.О._______________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Дата рождения __________________ 

Паспортные данные (для достигшего 14 лет) 

______________________________________

______________________________________ 

 Адрес места жительства_________________ 

______________________________________    

Подпись_______________________________ 

                   (для достигшего 14 лет) 

   



 

Приложение 

к договору № _____ от «_____» ________________ 20 _____ года 

на оказание платных образовательных услуг 

 

№ 
Наименование образовательной программы, включая 

учебные предметы из учебного плана: 

Количество часов Стоимость оказываемых услуг 

В неделю 
Всего в 

месяц 

Всего за 

учебный 

год 

Рублей/ 

час 

Итого в 

месяц 

Всего за 

учебный 

год 

        

        

        

        

        

        

        

        

 ИТОГО:       

 

Полная стоимость платной образовательной услуги по договору в период с «____» _______ 20 ___ года по «____» ________ 20 ___ года 

составляет: __________________ рублей 00 копеек 

(_________________________________________________________________________________________________________________) 

Сумма прописью 

 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

(достигший 14-летнего возраста) 

ГБОУ УР «Лицей № 14»  

426006, г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, 51  

тел. 71-18-52    

ИНН 1832019090  КПП 183201001 

л/с 20874726300,  Министерство 

финансов Удмуртской Республики  

р/с 406 018 105 000 030 000 01 в  в 

Отделении-  

НБ Удмуртской Республики г. Ижевск  

БИК 049401001  

Директор ГБОУ УР «Лицей  № 14» 

___________________Тарасенко Н.В. 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Паспортные данные _______________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон ________________________ 

Подпись _________________________________ 

 

Ф.И.О. __________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Паспортные данные (для достигшего 14 лет) 

________________________________________

________________________________________ 

Адрес места жительства __________________ 

________________________________________ 

Подпись _______________________________ 
                                   (для достигшего 14 лет) 

   

 


