
 

 
 



 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы Лицея.  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально - технической базы Лицея.  

2.3.Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Лицей обязан оказывать 

бесплатно.  

2.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

2.5.Платные образовательные услуги могут оказываться заказчиком исключительно на 

добровольной основе.  

2.6. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг.  

2.7. Лицей вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами федеральными государственными образовательными стандартами, и 

определенные Уставом Лицея.  

3. Организация платных образовательных услуг и прием обучающихся 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на общедоступной основе 

независимо от места проживания, национальности.  

3.2. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются Лицеем самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

3.3. Для оказания платных услуг лицей создает следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормами;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

3.4. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса населения микрорайона, закрепленном за Лицеем на 

предоставляемую услугу, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия.  

3.5. При комплектовании групп ответственный обязан:  

- провести родительское собрание;  

- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом Лицея, лицензией 

на право ведения платной услуги, иными локальными актами, регламентирующими 

деятельность Лицея, целями и задачами;  

- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с правами и обязанностями 

участников образовательного процесса; 

 - выяснить индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья (имеется ли статус 

ОВЗ, при наличии – создается дополнительная корректирующая программа)). 

3.6. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 

числе путем размещения на официальном сайте Лицея) достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора.  

3.7. При зачислении обучающегося ответственный формирует следующие документы:  

- заявление от родителей (законных представителей); 

- расписание занятий. 

3.8. Прием обучающихся в группу оформляется приказом директора Лицея. 

3.9. В приеме в группу может быть отказано в следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

пребыванию в группе;  

- несоответствие поступающего возрастной группе (менее 6 лет); 



 - отсутствие свободных мест в группе.  

3.10. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

- основные работники Лицея;  

- внешние специалисты.  

3.11.Оплата труда работников Лицея, внешних специалистов со стороны осуществляется 

на основании заключенного договора и приказами директора Лицея.  

3.12. Два раза в год выплачивается надбавка за качество выполняемых услуг работникам 

по платным образовательным услугам. Выплаты производятся на основании приказа 

руководителя в размере от 50% до 80% от стоимости часа. Данные за качество выполняемых 

работ подает руководителю ответственный за организацию учебного процесса зам.директора по 

УВР. 

3.13.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается на основании расписания и продолжительностью занятий (как их количеством, 

так и временем проведения занятий от 30 до 40 минут).  

3.14. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время, 

в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.  

4. Основания отчисления обучающихся 

4.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания для прекращения 

пребывания обучающихся в группе:  

- по желанию родителей (законных представителей) обучающихся при наличии заявления 

родителей (законных представителей);  

- медицинские показания при наличии медицинской справки, подтверждающей заболевание, 

препятствующее дальнейшему обучению в группе;  

- грубые и неоднократные нарушения локальных нормативных актов Лицея и(или) Устава 

Лицея. 

4.2. Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей).  

4.3. Ответственный обязан незамедлительно оформить все соответствующие документы. 

4.4. Обучающиеся, полностью освоившие дополнительные (в том числе платные) 

образовательные программы, считаются выпускниками и отчисляются из группы приказом 

директора в связи с окончанием обучения.  

4.5. Отчисление обучающегося из группы оформляется приказом директора Лицея.  

 

5. Порядок заключения договоров об оказании платной услуги 

5.1. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

5.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном случае 

«лицей»;  

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  

в) сроки оказания платных услуг;  

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;  

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись заказчика.  

В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления:  

а) образцы договоров;  

б) основные и дополнительные программы;  

в) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;  

г) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

— у заказчика.  

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  



- средств заказчика. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.  

6.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Лицея). 

6.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается.  

6.5. Исполнитель вправе 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.  

6.6. Увеличение стоимости платных образовательных 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.  

6.7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в 

соответствии с уставными целями. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем. 

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

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

недостатками оказанных платных услуг. 

7.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется ответственными лицами, 

директором или уполномоченным лицом директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска « Лицей № 185». 

8.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска « Лицей 

№ 185», оказывающих платные образовательные услуги, путем ознакомления под роспись, а 

также размещению на официальном сайте Учреждения. 

 8.3. Настоящее Положение вступает в силу с 15.01.2021 года и действует в настоящем 

изложении до минования необходимости либо внесения изменений. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖНИЕ №1 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Новосибирск         "_____"___________ 20__ г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 185» г. Новосибирска (МБОУ Лицей № 185), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии ,№9758  выданной  10.05.16  года   бессрочно,  и свидетельства о  государственной 

аккредитации  №657 выданного « 17 »  сентября 2013 г, в лице директора Онищенко Игоря Владимировича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» одной стороны и 

 _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

действующее на основании документа _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Обучающегося) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и «Сторона» в отдельности, руководствуясь 

положениями Федерального закона от «29» декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 2020 года), 

Постановления Правительства РФ от «15» сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №500 от  16 сентября 2020 года «Об утверждении примерной формы договора по 

дополнительным общеобразовательным программам », заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

образовательные услуги, наименование, количество которых определено в приложении № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Срок оказания образовательных услуг (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет с «____»  
_________________ 20____ г. по   «____»  _________________ 20____ г. 

1.3 Обучение по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется в очной/заочной форме (нужное 
подчеркнуть). 

1.4 Образовательная программа, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, предусматривает оказание Исполнителем Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме ____ (_____________) академических часов, при этом освоение Обучающимся указанной образовательной 

программы в полном объеме не является обязательным для Обучающегося. Обучающийся вправе начать и в любое время прекратить освоение 

указанной образовательной программы в течение определенного пунктом 1.2 настоящего Договора периода оказания Исполнителем указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора образовательных услуг. 

1.5 Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 270/2. 

 1.6 Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем 

согласно расписанию, утверждаемому Исполнителем и доводимому до сведения Заказчиков путем размещения расписания на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

1.7 Расписание учебных занятий формируется Исполнителем и доводится до сведения Заказчиков в порядке, определенном пунктом 1.6 

настоящего Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания Исполнителем образовательных услуг, определенной 

пунктом 1.2 настоящего Договора.  

1.8 Исполнитель вправе вносить изменения в расписание учебных занятий в любое время, при условии размещения информации о внесенных 

изменениях на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления 

в силу указанных изменений.  

1.9 Проведение итоговой аттестации по данной образовательной программе предусмотрено/не предусмотрено (нужное подчеркнуть).  

1.10 После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме или частично Обучающемуся, по требованию Заказчиков/ 

Обучаемого, выдается документ об обучении установленной Исполнителем формы с указанием объеме оказанных Исполнителем 

Обучающемуся образовательных услуг. 

2. Взаимодействие сторон 

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 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 Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по представлению платных 

дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости изменять состав педагогов и решать 

вопрос об их замене.  

2.2 Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным услугам.  

2.3 Обучающийся вправе:  

2.3.1. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273  - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями 2020 года).  

 2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам по организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

 2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.  



2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки.  

Обязанности сторон Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.4 Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве  
_____________________________________________________________________________ 

(указывается категория обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-I 

"О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями 31 июля 2020 года) и Федеральным законом N 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. (с изменениями 2020 года), Постановления Правительства РФ от «15» сентября 2020 года №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Исполнителем. 

 2.4.4. Предоставить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение 

помещений в соответствии с нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные 

условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг, в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.8. Предоставить Заказчику/ Обучаемому материалы занятий, пройденных за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине. 

2.4.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.4.10. Выполнять иные, обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом образовательной организации и законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.5.2. Сообщить Исполнителю об изменении адреса места жительства и контактного телефона в течении 2 (двух) рабочих дней. 

2.5.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. В случае выявления 

заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

2.5.4. При необходимости являться на беседу к предъявителю Исполнителя при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

2.5.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет пособиями и принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

2.5.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию. 

2.5.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.  

2.5.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.5.11. Выполнять иные, обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом образовательной организации и законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан:  

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: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  

2.6.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом. 

2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.4. 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;  

2.6.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.6. Выполнять иные, обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом образовательной организации и законодательством 

Российской Федерации. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________ рублей 

(_____________________________________________________________________________________________________________).  

Стоимость образовательных услуг за один месяц составляет ________________ рублей                     

(____________________________________________________________________________). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

Исполнитель вправе 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенным до сведения Обучающегося.  

3.2. Оплата производится в виде предоплаты за месяц, не позднее _______ числа текущего месяца на реквизиты Исполнителя, согласно п.8 

настоящего Договора. 



3.3. Заказчик имеет право произвести перерасчет стоимости образовательных услуг в следующем месяце в случае пропуска Обучающимся 

более половины занятий по уважительной причине. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях:  

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию. 

4.3.2 Невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3 Просрочки, в том числе однократной просрочки, Заказчиками оплаты стоимости образовательных услуг, составляющих предмет 

настоящего Договора, более, чем на 5 (пять) рабочих дней. 

4.3.4. Невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Обучающемуся составляющих предмет настоящего 

Договора образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случае неоднократного пропуска 

(непосещения) Обучающимся учебных занятий без уважительной причины. 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик/Обучающийся (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучаемого 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

 5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок не более 5-ти дней   

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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги. 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.4.4. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

7.2. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

7.3. Приложение, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1 – спецификация. 

8. Подписи и реквизиты сторон 

Заказчик 

ФИО __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Паспорт №______________________________________________ 

Выдан__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

тел._____________________________________________________ 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей  № 185»  
 

630008, город Новосибирск , ул. Тургенева,84 

 
ИНН 5405116549 

КПП 540501001 
БИК 045004001 

р/с  40701810800043000002  

Сибирское ГУ Банка России город Новосибирск 
л/с   014.03.132.8 в ДФиНП мэрии 

КБК 89100000000000000130 Платные образовательные услуги 

Директор МБОУ Лицей № 185 

 



Подпись__________________    

. 

__________________ И.В.Онищенко 
М. П. 

  

 

 

Приложение  

к Договору №1 от ___________________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

П. 
п. 

Наименование 
направленности 

образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 

Наименование программы Периодичность 
(кол-во часов в 

неделю) 

Продолжительность 
1 занятия 

    Будущий первоклассник Групповая Адаптация и подготовка 

детей к обучению в школе 

4 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 185» 

Игорю Владимировичу Онищенко 

 От родителя (законного представителя) 

Фамилия________________________________ 

 Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

       

Место фактического проживания ребенка: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Контактный телефон______________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________________________________________________________________ 

на подготовительные курсы будущих первоклассников.  

 

 

            ___.09.202_                                                _____________________ 
                          (дата)                                                                 (подпись) 

 

 


