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I.  Общие положения 

1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и МОУ «Лицей № 7» (далее – Организация) при оказании платных 

образовательных услуг в сфере образования. 

2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 "Потребитель" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора (Приложение 1). 

 "Исполнитель" – Организация. 

 "Стороны" – Потребитель и Исполнитель. 

3. В уставе Организации указывается перечень платных образовательных услуг, 

предоставляемых согласно Положению. 

4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

5. Услуги не могут быть оказаны Организацией взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов), федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Организацией основных 

образовательных услуг. 

6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

7. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании услуг, а при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

II.  Информация об услугах, порядок заключения договоров 

1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
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стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

 устав Организации; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя (учредителей) Организации; 

 образец договора на оказание услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

4. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке и дополнительно, по 

усмотрению Исполнителя, на государственных языках субъектов РФ и родных языках 

народов РФ. 

5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование Организации; 

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

 сроки оказания услуг; 

 перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Потребителя. 

9. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

10. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению между 

Исполнителем и Потребителем. 

11. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

III.  Ответственность Исполнителя и Потребителя 

1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
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Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в полном объеме, 

Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 

устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время 

оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

 поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости услуг; 

 расторгнуть договор. 

6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

7. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

IV. Требования к заключению договора с потребителями платных образовательных 

услуг 

1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между образовательной 

организацией и законными представителями обучающихся либо самим обучающимся с 

учетом норм гражданского законодательства о дееспособности несовершеннолетних. 

2. Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (далее – ГК РФ) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет: 

– вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться 

своими заработком, стипендией и иными доходами; 

– вправе совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителя. 

3. В соответствии со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны. Из этого правила есть лишь несколько исключений. Малолетние в возрасте от 

шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

– мелкие бытовые сделки; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

4. В договоре об оказании платных образовательных услуг рекомендуется указывать, какими 

именно учебными материалами (литературой и т. п.) обязуются обеспечить обучающегося 

организация и законные представители. Следует учесть, что отдельные виды 

образовательных услуг требуют существенных материальных затрат. Занятия в спортивной 
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секции невозможно без спортивной формы и т. п. 

5. В договоре об оказании платных образовательных услуг необходимо урегулировать 

вопросы создания необходимых условий для обучения ребенка за пределами 

образовательной организации (если таковое имеет место).  

VI. Распределение средств от оказания платных услуг 

 

1. Средства, полученные образовательной организацией от оказания платных услуг, 

направляются на оплату труда, развитие учредения, ремонт и содержание учреждения. 

2. Оплата труда педагогических работников, непосредственно задействованных в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, определяется в зависимости от 

фактически выполненного объема работ (количества отработанных часов). 

3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основной работы время с обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и 

работе по оказанию платных услуг. Ответственное лицо, назначенное директора лицея, 

предоставляет табель учета рабочего времени в бухгалтерию лицея не позднее последнего 

рабочего дня расчетного месяца. 

4. Премиальные выплаты административно-управленческого аппарата и 

вспомогательного персонала определяются в размере до 15% от дохода, полученного  

образовательной организацией от оказания платных услуг,  оплата труда педагогического 

персонала определяется в размере до 35% от дохода, полученного  образовательной 

организацией от оказания платных услуг.  

5. Премиальные выплаты административно-управленческого аппарата и 

вспомогательного персонала, занятых в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг определяет директор лицея приказом по учреждению в зависимости от объема 

выполняемых работ.  

6.  Оплата труда и премиальные выплаты с начислениями не должны превышать 50 % от 

дохода, полученного  образовательной организацией от оказания платных услуг за 

соответствующий месяц. 

7. Образовательная организация самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 

стимулирование (поощрение), премиальные выплаты, материальную помощь работников, а 

также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  

материально-технического развития. 

8. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей 

доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного 

учреждения и подлежит обособленному учету. 

 

Локальный акт действует до его замены новым. 
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Приложение 1. 

Договор  

об образовании по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования (примерный образец) 

 

г. Тихвин       от «___» ___________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Комитетом общего и профессионального  образования Ленинградской области 

серия 47Л01 № 0000240 от 14.03.2013 г. № 057-13, расположенного по адресу 187556, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 38 в лице директора  Свиридовой 

Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика 

________________________________________________________________________________ 

место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика в 

лице__________________________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заказчика 

действующего на основании ___________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика (в 

дальнейшем - Заказчик) и_______________________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

________________________________________________________________________________ 

место жительства, телефон обучающегося  

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы 

(части образовательной программы) _____________________________________________________  

Форма обучения ___________________________________________________________  

 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

______________________________________________________________________________ 

Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы) _______________________________________________________________________ . 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося Исполнитель вправе: 

2.1.  Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2.  Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 
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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. 

2.3.  Заказчик вправе 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 Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным учебным предметам. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.4. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3 . Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.  Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

3.2.  Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3.  Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего договора. 

3.4.  Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, 

соответствующие требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ. 

3.5.  Во время оказания платных 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. 

3.6.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

общеобразовательной организацией платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
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нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8.  Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о 

принятии Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем 

размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

4.2.  При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом общеобразовательной организации. 

4.3.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

4.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

4.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

4.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе (части 

образовательной программы). 

5. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-

летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

5.1.  Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части 

образовательной программы). 

5.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками общеобразовательнойорганизации. 

5.3.  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. 

5.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____ . 

указать стоимость в рублях 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
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услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. ___________________________________________________________________  
Заказчик ____________________________________________________________________________  

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по 

четвертям, полугодиям или иной платежный период в рублях оплачивает платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящегодоговора, в сумме __________________  

указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте по курсу Центробанка России на день платежа 

6.3. ___________________________________________________________________  
Оплата производится _________________________________________________________________  

указать время оплаты, например, 

не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего(следующего) за периодом оплаты в 

безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем _______________________________________  

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем 

6.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или 

Исполнителя обязательно. 

В этом случае смета становится частью договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), 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. 

7.4. __________________________________________________________________  
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение ______________________________________________________________  

указать срок (в неделях, 

месяцах) недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

7.5.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.6.  Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
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цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.2.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.4.  Обучающийся, 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 Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

8.5.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления; 

установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

____________________________________________________________________________ 

указать срок или количество, или иные условия просрочки 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося после 

___________________________________________________________________________ 

указать количество предупреждений 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

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, по 

одному для каждой Стороны. 

9.3.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

9.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5.  Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

9.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7.  При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста 

полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

юридический адрес паспортные данные паспортные данные 

реквизиты банковского счета адрес места жительства, 

контактный телефон 

адрес места жительства, 

контактный телефон 

подпись подпись подпись 

М.П. 
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Приложение к примерной 

форме договора об 

образовании 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста 

полное наименование 

общеобразовательной организации 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

юридический адрес паспортные данные паспортные данные 

Реквизиты банковского счета адрес места жительства, 

контактный телефон 
адрес места жительства, 

контактный телефон 

подпись подпись подпись 
М.П. 

№ 

п/п 

Наименование 

платной образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги(индивидуа 

льная, групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части 

образовательной программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      




