
 

 

Лицевой счет № _____                         Договор № 4-202_/_____   группа 4-

_____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Чебоксары  “  ”    г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» муниципаль-

ного образования  города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  осуществляющее образо-

вательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицен-

зии от 27 декабря 2011 г. №  782, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики именуемым в дальнейшем – «Исполнитель», в лице  директора Игоря 

Алексеевича Димитриева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах    

____________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________, 
 (название образовательного учреждения, где обучается ребенок и класс с литерой) 

именуем__ в дальнейшем – «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соот-

ветствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 

706, настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очной форме обучения 

и в соответствии с учебным планом по образовательной программе Исполнителя: 
№ 

п/п 

Наименование программы (курса) Продолжительность 

 1 часа (урока) 

 (академический час) 

Количество часов 

в неделю в месяц            

1 Курс подготовки к обучению в 5 классе  

«Математика всерьез» 

35 мин. 2 8 

2 Курс подготовки к обучению в 5 классе  

«Русский язык всерьез» 

35 мин. 2 8 

Итого часов: 4 16 

Итого занятий: 1 4 

Итого занятий за весь период обучения: 26 

 Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению данной услуги.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 26 недель. 

1.3. Обучение по данной образовательной программе не предусматривает итоговой аттеста-

ции и выдачи документа о его окончании. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, 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, учредительными документами Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Проводить термометрию Обучающегося на входе в здание. 

2.1.3. Не допускать Обучающегося к занятиям при наличии у него температуры тела выше 

37,0 градусов С, симптомов ОРЗ или ОРВИ, информировать об этом Заказчика. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося к занятиям в случае неисполнения Заказчиком обя-

зательств по оплате услуг в течение двух месяцев и более. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора. 



 

2 

 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося подготовительных курсов в рамках платных дополнитель-

ных образовательных услуг 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции "О защите прав потребителей" и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I и IV 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 I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоя-

щим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату по 

требованию Исполнителя. 

3.2.2. Не допускать присутствия Обучающегося на занятиях в случае наличия у него симпто-

мов ОРЗ или ОРВИ. 

3.2.3. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по болезни предоставлять Исполните-

лю медицинскую справку для допуска Обучающегося к занятиям. 

3.2.4. Обеспечивать Обучающегося сменной обувью или бахилами на время посещения заня-

тий. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в лицее по образовательной программе с соблюдением требований, уста-

новленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями и учебным планом, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. ОПЛАТА УСЛУГ 
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4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей ежемесячно (за весь период обучения 16 250 (шестнадцать тысяч 

дести пятьдесят) рублей). 

4.2. Оплата производится не позднее дня проведения последнего занятия в расчетном месяце, 

в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдавае-

мой Заказчику.  

4.3. В случае пропуска Обучающимся трёх и более занятий подряд по уважительной при-

чине, Заказчик имеет право произвести перерасчет оплаты в следующем месяце. Уважительной 

причиной считается причина, возникновение которой не зависит от воли Заказчика и (или) 

Обучающегося. Перерасчёт производится по письменному заявлению Заказчика, при усло-

вии предоставления документов, подтверждающих уважительный характер причины про-

пуска занятий. 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию 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 односторон-

нем порядке с перерасчётом платы за обучение (кроме указанного случая) в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг за два и более месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в данном случае перерасчёт 

платы по договору не производится); 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

перерасчёта платы по договору пропорционально объёму оказанных услуг. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по До-

говору. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сторо-

ны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Дого-

вором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги пропорционально объёму оказанной услуги; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образо-

вательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе потребовать уменьшения стоимости образователь-

ной услуги пропорционально объёму оказанной услуги; 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 20 мая 202_ года. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты подписания настоящего договора до даты окончания обучения или 

даты расторжения настоящего договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Догово-

ра могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предста-

вителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары  

Юридический адрес: 428009, Чув. Респ, г.Чебоксары, ул.139 стрелковой дивизии, д.12 

ОГРН:1022101281278  ИНН 2129033140    КПП 213001001      

Финуправление адм. г. Чебоксары (МАОУ "Лицей 3" г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

Р/с № 03234643977010001500 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по Чувашской Республике, г. Чебоксары  

БИК 019706900       К/с № 40102810945370000084    КБК 00000000000000000130 ОКТМО 97701000 
 

Директор                                                                   /Димитриев И.А./ 

Тел.: (8352) 418107 

 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 
 

Подпись _________________________   / __________________________ / 

 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 
 

Подпись _________________________   / __________________________ / 

 
Справки по телефонам:  

По вопросам комплектования и расписания: 

409154 - зам.директора по УВР Марина Александровна Осипова 

По вопросам оплаты:  

432854 – бухгалтер Надежда Алексеевна Никифорова – e-mail: maoul3@mail.ru  

 

По вопросам работы с электронным журналом: 418103 - Валерий Петрович Климов 


