
 

ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

          

г. Новосибирск                                                                                         "____" _____________ 2018 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей Ин-

формационных Технологий» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии № 8761, выданной Ми-

нистерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области "30" января 2015 г., и 

Свидетельства о государственной аккредитации № 1316, серия  54А01, выданного Министерством образова-

ния, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок  с "23" июня 2015 г.  до "04" февраля  

2025 г.  в лице директора Ивченко Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, и                                        

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося (в дальнейшем  - Заказчик) 

 

с  другой  стороны,  заключили  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  в  сфере  дошкольного  и общего образования,  

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги для обучающе-

гося -  

Фамилия - _________________ имя - _________________, отчество (при наличии) - ___________ 

Дата рождения ________________,  

Место жительства: г. ________________________, ул.__________________ д. ______ кв. _________ 

Телефон ______________________ 

1.2.Форма обучения -_очная__  

1.3 Вид обучения – изучение дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом - 

занятия в ____________________________________________________. 

1.4. Уровень и (или) направленность образовательной программы - начальные классы, техниче-

ское моделирование - определены в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________месяцев 

(с 01.10.2018 г. по 30.04.2019 г.). 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за-

казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения на сайте, а также на ин-

формационном стенде Лицея. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего договора, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 
   2.4.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с производственным календа-

рем РФ1, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

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

зовательному процессу. 

   2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обу-

чающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающего-

ся с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                                 
1 Нерабочие  дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта. 
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2.7. Сохранить место за Обучающемся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Произвести перерасчет оплаты в счет текущего месяца в случае пропуска занятий ребенком по при-

чине болезни/ санаторно-курортного лечения при наличии медицинского документа, оформленного в соответ-

ствии с требованиями2, и письменного заявления родителей, предоставленного Исполнителю в срок не позд-

нее, чем 7 дней с момента выдачи медицинского документа. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объ-

еме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей свя-

занных с медицинскими показаниями, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказа-

ние данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего догово-

ра. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными норма-

тивными актами Лицея. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на за-

нятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполните-

лем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем воз-

расту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успе-

ваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдель-

ным предметам учебного плана.  

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет пре-

имущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего дого-

вора. 

4.2. Обучающийся вправе: 

обращаться к сотрудникам 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. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору составляет _______ рублей. 

5.2. Оплата производится Заказчиком в рублях, из расчета 8 занятий в календарном месяце (стоимость 

занятия см. в Приложении № 1), путем безналичного перечисления средств на банковский счет Исполнителя. 

За I семестр ________ рублей не позднее 10 октября 2018 года, за II семестр – ___________ рублей не позднее 

20 января 2019 года.   

5.3. При изменении стоимости обучения Исполнитель обязан в течении 10 рабочих дней сообщить За-

казчику о новом тарифе (согласно Постановлению мэрии города Новосибирска), заключив с Заказчиком до-

полнительное соглашение. Оплата по новому тарифу с Заказчика будет взиматься за занятия календарного ме-

сяца, следующего за текущим месяцем. 

 

 

 

                                                 
2 Обязательно наличие 3 печатей  (печать учреждения штамп организации  с реквизитами, печать «для справок», печать 

врача, выдавшего документ) 



 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. По ини-

циативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке: 

-  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 3 банков-

ских дня, 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 
6.4. Если Потребитель своим поведением нарушает требования Устава МБОУ ЛИТ, правила 

внутреннего распорядка,  расписание  занятий  и иные локальные нормативные акты, регулирующие 

осуществление образовательной деятельности,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения до-

говора, если после уведомления Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения.  

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Заказчика  (Обучающе-

гося)  об  отказе  от  исполнения договора. 

6.5. Спорные вопросы разрешаются согласно нормам законодательства Российской Федера-

ции. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-

щему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «30» 

апреля 20______ г. 

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

8.3. Данный договор не распространяется на оказание услуг, связанных с обеспечением содер-

жания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания образовательных услуг. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Заказчик: 
 

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное  учреждение города Новосибирска 

"Лицей Информационных Технологий  

ИНН 5403129510 

КПП 540301001 

ОГРН 1025401307095 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. НОВОСИБИРСК 

  
 

Ф.И.О. 

 

паспортные данные 

 

ДФиНП мэрии (МБОУ ЛИТ, л/с 014030408) 

БИК 045004001 
КБК 89100000000000000130 

Место нахождение: 

630048 г. Новосибирск 

ул. Римского-Корсакова,13, т.314-56-96 
 

Директор 

МБОУ ЛИТ                                  Т. В. Ивченко 

  

 

 

адрес места нахождения или место жительства,   

 

контактный телефон 

 

 

                                      подпись подпись 

М.П. 



 

Приложение № 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

Форма обучения  - очная 

Вид обучения – изучение дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом 

Уровень – для учащихся ________________ классов, 

Направленность образовательной программы – ____________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование  

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование 

программы  

(курса) 

Стоимость 

часа 

Количество часов 

в неделю в месяц 

1.  
Групповая 

(10 человек) 
    

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска  

"Лицей Информационных Технологий" 

ИНН 5403129510 

КПП 540301001 

ОГРН 1025401307095 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. НОВОСИБИРСК 

  
 

 

 

Ф.И.О. 

ДФиНП мэрии (МБОУ ЛИТ, л/с 014030408) 

БИК 045004001 
КБК 89100000000000000130 

630048 г. Новосибирск 

ул. Римского-Корсакова,13, т.314-56-96 

 

Директор МБОУ ЛИТ                         Т. В. Ивченко 

  

 

 

паспортные данные 

 

 

адрес места нахождения или место жительства,   

 

контактный телефон 

подпись  

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Новосибирск « ____ » _____________ 20___ г. 

 

Я,   ,  
(ФИО) 

паспорт серия _____________ № _____________ , выдан ___________________________________ 
                                                                  (вид и данные документа, удостоверяющего личность) (когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:   , 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Но-

восибирска «Лицей Информационных Технологий» моих персональных данных и данных моего ребенка и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и интересах своего ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных дан-

ных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

Я даю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение) предоставленных мною следующих персональных данных моих и ребенка: 

фамилия, имя, отчество (родителей и ребенка); дата рождения (число, месяц, год) ребенка; место рождения ре-

бенка; место регистрации проживания ребенка; место фактического проживания родителей и ребенка; документ, удосто-

веряющий личность (свидетельство о рождении и/или паспорт) ребенка; номер контактного телефона родителей и ребен-

ка; мой e-mail с целью осуществления образовательной деятельности, для реализации основной образовательной про-

граммы общего образования, образовательной деятельности по программам дополнительного образования, а так же для 

хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных моего(ей) сына/дочери будет осуществляться в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизирован-

ным способами. 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному заявлению. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается мо-

им письменным заявлением. 

Данное согласие действует бессрочно.  

   
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

 


