
ДОГОВОР 

об оказании  иных дополнительных платных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

г.Челябинск                                                                      «      »                            2022г. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска» (в 

дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия  74Л02 

№ 0001778, регистрационный номер 12577 от 27 апреля 2016 г., выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области на срок «бессрочно» в лице директора Оксенчук Марины Леонидовны, действующего на 

основании Устава № 10 от 24 июня 2019г. Исполнителя, с одной стороны  

_____________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун , попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество обучающегося, число, месяц, год рождения) 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг»  утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

  1.1 Исполнитель обязуется  представить иную дополнительную платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

иные дополнительные платные услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 «Школа будущего первоклассника»                                                                                                                                      . 
(наименование дополнительной образовательной программы 

Очная, социально-педагогическая направленность____________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности 

 в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденной сметой 

составляет  112 часов  из расчета четыре групповых занятия в неделю с 01 октября 2022г. по 30 апреля 2023г.               

1.3. По итогам обучения  обучающемуся документ об обучении не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к Обучающемуся меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Обучающийся также вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 получать полную  и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 



защите прав потребителей  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление иных дополнительных платных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Иные дополнительные платные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением иных 

дополнительных платных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Принимать от Заказчика плату за иные дополнительные платные услуги; 

3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 
4.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся иные дополнительные 

платные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. « 273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

-Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

- Извещать Исполнителя об причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

-Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость услуг по иным дополнительным платным услугам,  указанным в пункте 1 Настоящего 

договора составляет 10500 рублей (десять тысяч пятьсот рублей) 00 копеек. 

        Увеличение стоимости иных дополнительных 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 

5.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 Настоящего договора из расчета 

стоимости за один час  иных дополнительных платных услуг в размере 93 рублей 75 копеек за каждый месяц 2022-

2023 учебного года (16 занятий) в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек не позднее 05 числа 

текущего месяца в безналичном порядке перечислением средств на лицевой  счет учреждения. 

5.3 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем предоставлением квитанции с отметкой об оплате, выдаваемой 

Заказчику Исполнителем 

5.4. На оказание иных дополнительных платных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета, которая предъявляется  Заказчику или Обучающемуся при заключении настоящего договора. 

 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости  иных дополнительных платных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию иных дополнительных платных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.   
7.4. При обнаружении недостатка иных дополнительных платных услуг, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания иных дополнительных платных услуг. 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанных иных дополнительных платных услуг. 



 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных иных дополнительных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки иных дополнительных платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных иных дополнительных платных 

услуг. 

7.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания иных дополнительных платных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания иной дополнительной платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания иной 

дополнительной платной услуги) либо если во время оказания иных дополнительных платных услуги  стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию иных 

дополнительных платных услуг и (или) закончить оказание иных дополнительных платных услуг; 

 Поручить оказать иные дополнительные платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 Потребовать уменьшения стоимости иных дополнительных платных услуг; 

 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»  апреля 2023г. 

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

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное автономное _____________________________ 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

(Ф.И.О.) 

454081, г. Челябинск,  

ул. Грибоедова, 2 

 

_____________________________ 

Отделение Челябинск, г. Челябинска (паспортные данные) 

БИК 047501001  

р/с 40701810400003000001  

ИНН/КПП 7452026110/745201001 

л/с 3047306053А  в Комитете 

 

___________________________ 

финансов города Челябинска (адрес места жительства, контактный телефон) 

Директор  М.Л.Оксенчук  

  

________________________ __________________________ 

(подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к договору об оказании иных платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

 

№ 

п/п 

Вид, уровень и (или) 

направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Форма обучения Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

всего 

 

1 

Школа будущего 

первоклассника 

-обучение грамоте; 

-мои волшебные пальчики; 

-математика и развитие 

логики; 

-весёлые нотки 

 

 

очная 

 

4 

 

112 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное автономное _____________________________ 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

(Ф.И.О.) 

454081, г. Челябинск,  

ул. Грибоедова, 2 

 

_____________________________ 

Отделение Челябинск, г. Челябинска (паспортные данные) 

БИК 047501001  

р/с 40701810400003000001  

ИНН/КПП 7452026110/745201001 

л/с 30473060535А  в Комитете 

 

___________________________ 

финансов города Челябинска (адрес места жительства, 

контактный телефон) 

Директор  М.Л. Оксенчук  

  

________________________ __________________________ 

(подпись) (подпись) 

 

 


