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ДОГОВОР №____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Омск                              «_____» _________________ 2022 г. 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Лицей № 64» (в дальнейшем - Исполнитель), 

расположенное по адресу: г. Омск, улица Чкалова, дом 3, действующее на основании лицензии серия А N 0001038, 

выданной Министерством образования Омской области бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 55 А01 №0000341, выданного Министерством образования Омской области на срок с 04 июня 

2014 года по 04 июня 2026 года, в лице директора Селезневой Марины Леонидовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

(в дальнейшем - «Заказчик») в интересах обучающегося  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, а вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии с частью 9 статьи 54 ФЗ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441,  

«Положением об оказании платных образовательных услуг», утвержденным  приказом БОУ города Омска «Лицей 

№ 64» № 429/1 от 23.09.2022 г., и приказом «Об организации платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном 

году в БОУ города Омска «Лицей № 64» № 429/2 от 23.09.2022г.  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую дополнительную образовательную услугу: 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма обучения 

(групповая или 

индивидуальная) 

Количество часов 

 

Стоимость обучения    

за одно занятие            

    (4 академических часа),                      

рублей 
В неделю 

часов 

Всего 

часов 

 

Лицей для малышей 

 

 

Групповая 

 

 

4 

 

132 

 

500 

 

Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет 16500 

(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.  

1.2. Занятия проводятся в предусмотренной пунктом 1.1 форме (групповая, очная)  в соответствии с 

утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием с 03 сентября  2022  года  по 30 апреля  

2023 г. (за исключением установленных  государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных 

дней  карантина, каникул  или других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1. Проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

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

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося, с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей по заявлению 

родителя (законного представителя). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. В случае пропуска обучающимся учебного занятия по уважительной причине обучающемуся 

предоставляется комплект методического материала по пропущенному занятию. 

2.2. Заказчик обязан 

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

(до 10-го числа текущего месяца). 
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2.2.2. При поступлении обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые 

документы. 

2.2.3. Извещать администрацию БОУ г. Омска «Лицей № 64» о заболевании обучающегося и 

невозможности посещения занятий, непосредственно в день заболевания обучающегося. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить регулярное посещение обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно 

утверждённому расписанию. 

2.2.8. Обеспечивать подготовку обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

2.2.9. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

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

потребностям обучающегося. 

2.2.10. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с 

указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение обучающегося в БОУ г. 

Омска «Лицей № 64» и обратно. Прибытие в лицей за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после 

окончания занятий.  

 

3. Права сторон 

  3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к 

работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий обучающегося. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего ребенка, 

а также о критериях их оценки.  

 

4. Права и обязанности обучающегося  

4.1. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами ПДОУ. 

- 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. 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Форма и сроки оплаты 

5.1. Оплата производится Заказчиком в сумме 2000 (две тысячи) рублей в месяц (4 занятия, 16 

академических часов).  

5.2. Допускается единовременная оплата авансом за весь период обучения или несколько месяцев. В 

случае изменения расценок в связи с изменением законодательства Заказчик обязан осуществлять доплату. 

5.3. Оплата производится до 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), 

платежного поручения (копии), подтверждающей оплату. 

5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых 

обучающимся в течение месяца. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор письменно уведомив администрацию 

лицея при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
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6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным договором п.6.2, п.6.4 и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося (систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. До истечения срока договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их заменяющих, о чем они 

предупреждают исполнителя не позднее чем за 10 дней. 

 

  7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.  

7.2. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 03 сентября 2022 года и действует по 30 апреля 2023 года.  

 
9. Информация об обучающемся 

 

Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

 

Дата рождения: _______________________________________________ 

 

Свидетельство о рождении: _____________________________________ 

 

Адрес проживания: ____________________________________________ 

 

Телефон: ____________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: ___________________________________ 

 

10. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

БОУ города Омска «Лицей № 64»  

 

УФК по Омской области (департамент финансов 

и контроля Администрации города Омска 

(БОУ города Омска «Лицей № 64», лс 922.02.222.8) 

Р/С: 03234643527010005200 

ИНН 5504037351 КПП 550401001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА  

РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск 

БИК: 015209001 

644024, Россия, г. Омск, ул. Чкалова, д. 3 

Родители или лица, их заменяющие:    

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Дата рождения: __________________________________                                                                                                        

 

Паспорт: серия__________№_______________________ 

 

кем и когда выдан ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Адрес:   _________________________________________ 

 

Телефон:  _______________________________________ 

 

Директор  ________________________ / М.Л. Селезнева 

 
Подпись  _______________ / ________________ 

 


