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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  
- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (165-ФЗ от 08.06.2020 «О внесение изменений в статью 46 и 108 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»),  
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»,  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»,  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 
дополнениями от 29.11.2018),  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»,  
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 
№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,  
- Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»,  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 «Об 
утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»,  
- Приказом Главного управления образования и молодёжной политик Алтайского края 
от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ».  



-приказ комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об 
утверждении методики расчета предельной стоимости платных образовательных и 
платных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными комитету по образованию города Барнаула» а также Уставом 
МБОУ «Лицей «Сигма» (далее-лицей). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 
услуг. 
1.3. Понятия, используемые в Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Сигма», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 
платные образовательные услуги учащемуся; 

«учащийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
образовательнуюпрограмму за счет средств физических лиц; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 
1.4.Лицей предоставляет платные услуги в целях: 
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, 
населения, предприятий, учреждений и организаций;  
- создания условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных возможностей; 
- привлечения внебюджетных источников финансирования лицея.  
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 
самостоятельной хозяйственной деятельности лицея, приносящей доход и 
осуществляется на основании Устава. 
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Алтайского края, бюджета города 
Барнаула. 
1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 
учащегося и его родителей (законных представителей).  
1.8.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  регулирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
1.9. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
-профессиональную ориентацию учащихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 
-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры учащихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 
1.1.0. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.1.1.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 
1.1.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использования соответствующих образовательных технологий. 
1.1.3. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 
1.1.4. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся 
1.1.5. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 



профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
1.1.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 
1.1.7. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
1.1.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 
осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогических работников, освоивших соответствующую программу 
профессиональной переподготовки. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1.К платным образовательным услугам в МБОУ «Лицей «Сигма» относятся услуги, 
предоставляемыепо заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
подоговорам сверх часов, предусмотренных соответствующим образовательными 
программами и федеральными государственнымиобразовательными стандартами, 
реализация общеобразовательных программразличной направленности. 



2.1.1.Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующую 
направленность: 
техническую; 
естественно-научную; 
физкультурно-оздоровительную; 
художественную; 
туристско-краеведческую; 
социально-гуманитарную. 
2.2.К платным образовательным услугам, оказываемыми МБОУ «Лицей «Сигма» не 
относятся: 
2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов, деление на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ. 
2.2.2.Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в рамках ООП (учебных планов). 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц только образовательную деятельность, не предусмотреннуюустановленным 
муниципальным заданием. 
3.2. Заключение договора оказания платных образовательных услугпредшествует 
информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах. 
3.3. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 
3.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 
сведения о наличии лицензии на правоведение образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего. 
3.3.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения. 
3.3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя 
на добровольной основе, порядок их предоставления.Данная информация доводится 
путем размещения в удобном для обозрения месте у Исполнителя. 
3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 
3.4.1. Изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 
контингент учащихся; 
3.4.2. Создать условия для предоставления платных образовательныхуслуг с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья учащихся; 
3.4.3. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
дополнительную общеразвивающую программу, учебный план платных 
образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 
образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 
3.4.4. Сформировать перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 
согласовать с комитетом по образованию города Барнаула. 
3.4.5. В установленном действующим законодательством порядке оформить отношения 
с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 



лицее.Заключить договоры возмездного оказания услуг со специалистамина 
выполнение платных образовательных услуг. 
3.4.6. Заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
(приложение 1); 
3.4.7. Издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных 
образовательных услуг, предусматривающий:  
-перечень платныхобразовательных услуг; 
-список работников, занятых оказанием платных образовательных услуг; 
- сметы затрат на оказание каждой платной образовательной услуги; 
-расписание занятий по платным образовательным услугам; 
-инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья учащихся, техники 
безопасности, ответственность работников. 
3.4.8.Организовать текущий контроль за качеством оказываемых платных 
образовательных услуг. 
3.4.9. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет, достоверной информации о платных 
образовательных услугах. 
3.5. Существенные условия, которые должны быть включены вдоговор с Заказчиком на 
оказание платных образовательных услуг: 
3.5.1. Полное наименования учреждения. 
3.5.2.Место нахождения и реквизиты учреждения. 
3.5.3.Ф.И.О. (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 
нахождения, или место жительства Заказчика, контактный телефон. 
3.5.4.Ф.И.О.(при наличии) учащегося; 
3.5.5.Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
3.5.6.Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, учащегося. 
3.5.7. Вид дополнительной общеобразовательной программы платной образовательной 
услуги. 
3.5.8. Направленность дополнительной образовательной программы 
платныхобразовательных услуг в соответствии с Уставом и лицензией наосуществление 
образовательной деятельности. 
3.5.9. Конкретное наименование дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы платной образовательной услуги. 
3.5.10. Форма обучения (очная). 
3.5.11. Продолжительность обучения. 
3.5. 12.Полная стоимость платных образовательных услуг ипорядок их оплаты.  
3.5.13.Порядок изменения и расторжения договора. 
3.6.Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.7.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение. 
3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
3.9. Заказчик до 10 числа каждого месяца обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги впорядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику должен 
быть выдан акт выполненных работ, подписанный сторонами. 



3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем образовательных 
услуг. 
3.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательныхуслуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 
общеразвивающими программами платных образовательных услуг и условиями 
договора об оказании платных образовательных услуг и в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями. 
3.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный ими учебный план платных 
образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 
образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 
3.13.Непосредственная организация деятельности групп возлагается на ответственного 
лица за организацию платных услуг (назначается приказом директора). 
3.14. Ответственное лицо за организацию платных услуг:  

-  изучает контингент потенциальных обучающихся и спрос на платные услуги; 
- организует работу по информированию населения об услугах, предоставляемых 

лицеем, сроках и условиях их предоставления;  
- осуществляет взаимодействие с родителями по вопросам взаимодействия; 
- от имени лицея осуществляет подготовку договоров с родителями о 

предоставлении платных услуг и представляет их для подписания директору лицея;  
- на основании действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций,Устава, 
настоящего положенияв части относимой к деятельности по предоставлению платных 
услуг разрабатывает, и представляет для утверждения в установленном порядке 
соответствующие программы, учебные планы, расписание занятий;  

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебным планами и количеством 
групп и представляет для утверждения директору лицея;  

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах 
платных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных 
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, 
повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения 
преемственности в работе педагогов различных уровней и ступеней образования;  

- организует образовательный и воспитательный процесс в группах платных услуг 
по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, учебными 
планами, расписанием занятий;  

- ведёт учёт рабочего времени педагогических и других работников, 
обеспечивающих функционирование групп платных услуг;  

- организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных услуг;  
- ведет учет заключенных договоров; 
- участвует в проведении определения востребованности или невостребованности 

некоторых видов услуг, выявление потребностей пользователей в новых услугах и 
прогнозировании их развития; 

- составляет отчет по проведенным работам.  
3.15. Комплектование: 



3.15.1. Платные образовательные услуги предоставляются учащимся в возрасте от 5,6 
до 18 лет.  
3.15.2. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных 
образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 
3.15.3. Наполняемость группы зависит от направленности и специфики программы, и 
может составлять от 5 до 25 человек: 
 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором (приложение 1). 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных 
образовательных услуг, а также составлен акт выполненных работ, подписанный 
сторонами (приложение 2). 
4.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается. 
4.4.При определении размера оплаты лицей руководствуется порядком определения 
платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, 
находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденным приказом комитета. 
4.5. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 
образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 
4.6.Операция со средствами, полученными от предоставления платных 
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 
 
5. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся  
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 
образовательные услуги для учащегося, снижается на 50 % от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются детьми 
сотрудников лицея. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся, 
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 
образовательные услуги для учащегося, снижается на 50% от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если учащийся является сиротой или лицом, 
оставшимся без попечения родителей. 

5.3. В целях соблюдения пункте 5.2. настоящего Положения, к заявлению необходимо 
приложить копию постановления об установлении опеки. 



5.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся, 
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 
образовательные услуги для учащегося, снижается на 20% от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если учащийся получает пособие по потере 
кормильца. 

5.5.В целях соблюдения пункте 5.4. настоящего Положения, к заявлению об оказании 
платных образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства о смерти 
кормильца либо копию решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении 
кормильца умершим, а также справку из центра социальной защиты населения о 
получении пенсии по потере кормильца. 

5.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 
только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

6. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

6.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг на основаниях, указанных в 
разделе 5 настоящего Положения, осуществляется приказом директора лицея об 
утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных 
образовательных услуг снижается. 

6.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в период 
обучения, следующего за моментом издания приказа директора лицея. В целях 
осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный 
период определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа. 

6.3. Перед началом нового учебного года, а также в случае возникновения оснований, 
указанных в разделе 5 настоящего Положения, лицо, назначенное директором лицея 
ответственным за осуществление платных образовательных услуг в лицее, 
разрабатывает проект перечня лиц, по договорам  с которыми стоимость 
предоставляемых платных образовательных услуг снижается по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением,  вносит на рассмотрение директора лицея.  

Разработка проекта может быть поручена директором лицея другому работнику лицея в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.4. Директор лицея по результатам рассмотрения проекта, указанного в п. 6.3. 
настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам с 
которыми стоимость образовательных услуг снижается (с указанием оснований и части 
стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается 
согласно настоящему Положению.)  



Данный приказ должен содержать указание на принятое решение о снижении 
стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения и 
стороны). 

6.5. Приказ директора лицея, указанный в пункте 6.4. настоящего Положения, содержит 
в себе срок действия и порядок отмены. Приказ доводится до сведения учащегося и 
лица, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, 
иных лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с 
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно 
направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

6.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

–установлен факт предоставления директору лицея заинтересованным лицом 
подложных документов и (или) документов, утративших юридическую силу; 

–применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг. 

 

7. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

7.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образовательныхуслуг, 
поступают в самостоятельное распоряжение лицея, являются дополнительными 
финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными целями. 
7.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, могут расходоваться на: 
-оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, участвующего в 
предоставлении платных образовательных услуг; 
-на развитие и совершенствование образовательного процесса; 
-развитие материальной базы лицея; 
-коммунальные услуги. 
7.3. Средства, полученные за счет оказания платных образовательных 
услуг,распределяются согласно смете. 

 

8. Порядок расчета заработной платы работников, оказывающих 

платных образовательных услуг 

8.1. Оплата труда работников, привлекаемых при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг производится согласно Положения «О распределении 
обязанностей, формировании финансовых расчетов и оплаты труда работников, 
привлекаемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей «Сигма». 

 



9. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
9.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 
образовательными (общеразвивающими) программами платных образовательных услуг 
и учебными планами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
общеразвивающими программами платных образовательных услуг, учебными планами 
платных образовательных услуг и договором; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
платных образовательныхуслуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 
9.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 
оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
9.5. 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 оказанных платных 
образовательных услуг. 
9.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
-применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
9.7. Директор школы осуществляет контроль задеятельностью по оказанию платных 
образовательных услуг. Ответственность заинформирование родителей (законных 
представителей) по данному виду деятельности, за организацию и ведение платных 
образовательных услуг несет назначенный приказом директора заместитель директора 
и преподаватели, осуществляющие обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. 
 



ДОГОВОР________ 

оказания платных образовательных услуг 

МБОУ «Лицей «Сигма»                                                                                                                                                                « ___ » ______________ 20    г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                         (дата заключения договора)                              
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Сигма» (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную 
деятельность, на основании бессрочной лицензии № 611, выданной 20.06.2011г. Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.  
Расположенное по адресу: г.Барнаул, ул.Шукшина, 29, в лице директора Карбышева Владимира Геннадьевича (приказ № 1048-к от 01.12.2009г.), 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),                
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
место жительства (нахождения), телефон___________________________________________________________________________________ 
паспорт_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (серия, номер, дата выдачи, орган) 
действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
(в дальнейшем - Учащийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, 
настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется оказать образовательную услуг, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить образовательную услугу: 

Вид образовательной программы Направленность 
образовательной программы 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы  

Форма обучения Продолжител
ьность 
обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 

    

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и расписанием с «       »                   20     г. по «       »      20     г.   
(за исключением установленных государством выходных,   праздничных дней, официально объявленных дней карантина). 
 1.3.После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 
 2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Учащегося 
2.1.2.Применять к учащемуся меря поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 
2.2.1.Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора; 
2.2.2.Успеваемости, поведения обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по предмету учебного плана. 
2.3. Учащийся вправе: 
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора; 
2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. 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, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислять Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечит условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.6. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.7. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора) 
3.1.8. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Учащийся  обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным, в том числе индивидуальным 
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 



4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося составляет          рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, в сумме           рублей в месяц в безналичном порядке на счет, указанный в 
разделе 9 настоящего Договора. 
4.3.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, должна быть составлена смета. Составление такой сметы по 
требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. 
4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания 
услуг. 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (просрочка оплаты должна быть ликвидирована в течение одного месяца после ее 
возникновения) ; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) учащегося 
(многократное нарушение правил внутреннего распорядка учащимся); 
в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Учащийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 
6.1. За неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством и законодательством  Российской Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренной образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
          6.2.1.Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
          6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
          6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик 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 (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: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 
6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
6.6.Учащийся обязан добросовестно освоить  образовательную программу и выполнить учебный план в полном объеме. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  Сторонами и действует до «      »          20__ 
                                                                                    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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 издания приказа о зачислении 
учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления учащегося из образовательной организации. 
8.3.Настоящий договор составлен в 2 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
                                                                            9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Исполнитель:                                                          Заказчик  
Муниципальное бюджетное                                _________________________                   
общеобразовательное учреждение                                           (Ф.И.О) 
«Лицей «Сигма» 

 

ул. Шукшина д.29                                                 ___________________________ 
тел.: 56-78-72, 56-78-70                                                  (паспортные  данные)  
                                                                                  _____________________________                                    

 

ИНН 2223011930 
КПП 222301001                                                      _____________________________ 
Р/с 40701810401731056200                                         (адрес места жительства, 
ГРКЦ ГУ Банка России                             
по Алтайскому краю г. Барнаул                           _____________________________ 
БИК 040173001                                                                   (телефон) 
 

 

Директор ________ /В.Г. Карбышев/                     ____________________________  



ДОГОВОР________ 

оказания платных образовательных услуг 

МБОУ «Лицей «Сигма»                                                                                                                                   « ___ » ______________ 20    г. 

(место заключения договора)                                                                                                                                                         (дата заключения договора)                              

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Сигма» (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную 
деятельность, на основании бессрочной лицензии № 611, выданной 20.06.2011г. Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

Расположенное по адресу: г.Барнаул, ул.Шукшина, 29, в лице директора Карбышева Владимира Геннадьевича (приказ № 1048-к от 01.12.2009г.), 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),                                            
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
место жительства (нахождения), телефон___________________________________________________________________________________ 
паспорт_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (серия, номер, дата выдачи, орган) 
действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
(в дальнейшем - Учащийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется оказать образовательную услуг, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить образовательную услугу: 

Вид образовательной программы Направленность 
образовательной программы 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы  

Форма обучения Продолжител
ьность 
обучения 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 

    

              1.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и расписанием с «       »                   20     г. по «       »      20     
г.(за исключением установленных государством выходных,   праздничных дней, официально объявленных дней карантина). 
             1.3.После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

 2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Учащегося 

2.1.2.Применять к учащемуся меря поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1.Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора; 

2.2.2.Успеваемости, поведения обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по предмету учебного плана. 

2.3. Учащийся вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. 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, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислять Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечит условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора) 

3.1.8. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Учащийся  обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным, в том числе индивидуальным 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося составляет              рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, в сумме        рублей в месяц в безналичном порядке на счет, указанный в 
разделе 9 настоящего Договора. 

4.3.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, должна быть составлена смета. Составление такой сметы по 
требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. 

4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания 
услуг. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (просрочка оплаты должна быть ликвидирована в течение одного месяца после ее 
возникновения) ; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) учащегося 
(многократное нарушение правил внутреннего распорядка учащимся); 



в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации исполнителя. 

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

5.6. Учащийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством и законодательством  Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренной образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

          6.2.1.Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

          6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

          6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик 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 (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: 

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

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6.Учащийся обязан добросовестно освоить  образовательную программу и выполнить учебный план в полном объеме. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  Сторонами и действует до «      »          20 

                                                                                    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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 издания приказа о зачислении 
учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления учащегося из образовательной организации. 

8.3.Настоящий договор составлен в 2 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. 



8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                                                            9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 
 
                               

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:                                         Заказчик  Учащийся 

Муниципальное бюджетное                       _________________________          
общеобразовательное учреждение                             (Ф.И.О) 
«Лицей «Сигма» 

 ______________________________ 
(Ф.И.О.) 
 

ул. Шукшина д.29                                 ___________________________ 
тел.: 56-78-72, 56-78-70                               (паспортные  данные)  
                                                               _____________________________          

                     ________________________________ 
(паспортные данные) 
   ______________________________ 
 

ИНН 2223011930 
КПП 222301001                                       _____________________________ 
Р/с 40701810401731056200                              (адрес места жительства, 
ГРКЦ ГУ Банка России                             
по Алтайскому краю г. Барнаул            _____________________________ 
БИК 040173001                                                          телефон) 
 

  
    _____________________________ 
(адрес места жительства, 
                     _____________________________ 
телефон) 

Директор ________ /В.Г. Карбышев/      ____________________________        __________________________ 
(подпись) 



Приложение 2 

Акт приемки-передачи оказанных услуг 

МБОУ «Лицей «Сигма»                                                 «______»_______________20____г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Сигма», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и 
________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение) 
Именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
Подрядчик сдал, а Заказчик принял оказанные платные образовательные услуги 
№ Наименование, форма обучения, вид, уровень и 

направленность ДОП 
Единица 
измерения 

Подпись Количество Выполнено работ 

     Цена за 
единицу 
(в руб.) 

Стоимость 
(в руб.) 

 
1.Качество оказанных услуг соответствует требованиям Заказчика 
2.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Исполнитель:                                                                   Заказчик: 
 
 
 

 


