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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

г. Ростов-на-Дону                                                                                          «___»_________20_____  г. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей 

№103 имени Сергея Козлова» (в дальнейшем  - Исполнитель) на основании лицензии  № 5372 от 

06.08.2015 серия 61 ЛО1 № 0003021, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области,  приложения № 1  к лицензии (бессрочно)  и свидетельства о государ-

ственной аккредитации № 2725 от 03.08.2015, выданного Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области   в лице директора МБОУ «Лицей №103» Левченко Марии Пет-

ровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

место жительства ______________________________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________________________________________ 

(в  дальнейшем – Заказчик) 

и ____________________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество обучающегося (несовершеннолетнего)) 

 

дата рождения ________________________________________________________________________ 

 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Правилами оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образова-

нии по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.11.2015 № 

1041 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 

202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону» (ред от 20.05.2015), насто-

ящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договор 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу 

Программа _____________________________________________________________________________ 
 
 

(ф.и.о.,  паспортные данные,  место регистрации) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Обучение осуществляется в очной форме. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) 

составляет -____  астрономических часа; 7  месяцев (октябрь 2018 г.  –  апрель  2019 г.)  
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2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

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

лендарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим тре-

бованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к об-

разовательному процессу. 

2.3. 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением плат-

ных 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дела-

ющих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

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

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

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

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заняти-

ях. 

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. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий . 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по ис-

течении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Испол-

нителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана; 

 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 
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 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учре-

ждения; 

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

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процес-

са, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в 

сумме:  

тариф за 1 (астрономический) час платных образовательных услуг  

на одного получателя составляет -  89,05  руб.;  

денежная сумма  платных образовательных услуг  

Программа _________________________________________________________________________  

на одного получателя составляет в месяц (за 8 часов) – 712,40  руб. 

 

5.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя в  

банке: 

Реквизиты: 

344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 56/4, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей №103 

имени Сергея Козлова». 

УФК по Ростовской области (5800, МБОУ «Лицей №103», л/сч 20586Х98880). 

р/сч 40701810860151000008 Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 

КБК 00000000000000000130 (обязательно указывать в квитанции) 

ИНН 6168042185,   

КПП 616801001,  

БИК 046015001, 

ОКАТМО 60701000 

ОГРН 1026104370467  

Необходимо указать при оплате: Оплата за платные образовательные услуги  

___________________________________________________________________________________________

за ________ месяц _______ год. 

5.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  составляется  сме-

та.   

5.4. В случае отсутствия  Потребителя (согласно п. 2.4.), подтвержденного документально медицинским 

учреждением, производится  перерасчет денежной суммы с учетом фактического посещения занятий до 5 

числа следующего месяца. 

5.5. Оплата за непосещённые занятия (п. 5.4.)  учитывается при расчете денежной суммы за следующий 

месяц. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо при изменении 

основополагающих документов по тарифам на платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказ-

чиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

6.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сро-

ки оплаты услуг по  настоящему договору. 
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6.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  

обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  занятий или препятствует нормальному осу-

ществлению  образовательного   процесса,  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему дого-

вору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

«30» апреля 2019 г. 

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

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель: 

 

 Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону 

 «Лицей №103 имени Сергея Козлова»  

344015 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Еременко, 56/4. 

 

  

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

ИНН 6168042185 

КПП 616801001 

БИК 046015001 

ОГРН 1026104370467 

 

тел/факс (863) 225 02 77/237 83 95 

 

Директор МБОУ «Лицей № 103» 

 

____________________М.П. Левченко 

«____» _____________   20____ г. 

 Паспортные данные: 
 

серия ________№ ________________ 

выдан «____»   ___________ _______ г. 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Адрес места жительства 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Контактный телефон: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
                                       (подпись) 
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Приложение к договору 
 

 
Перечень  платных образовательных услуг 

 

№ п\п Наименование платной  
образовательной услуги 

Форма  проведения 
занятий 

Количество учебных  
часов в неделю 

1 Программа 

_______________________   

очная 2 

      

 

 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону  «Лицей №103 имени Сергея 

Козлова» 

344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 56/4. 

 

  

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 103» 

 

____________________М.П. Левченко 
подпись 

 

  

 

___________________________________ 
                                       (подпись) 

 


