
 

ДОГОВОР №______ 
на оказание    платных      образовательных    услуг  

 
г.о. Тольятти                                                                                                                                                                 « ___» _______ 20__ г. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей №19», действующее на основании лицензии  

серия  63Л01 № 0001820 от 13 января 2016 года (срок действия – бессрочно), выданной Министерством   образования и науки Самарской области и 

свидетельства о государственной аккредитации  серия 63А01  № 0000575, выданного  Министерством образования и науки Самарской   области                    

с «19» февраля 2016 года по «30» апреля 2026 года, в лице директора Кизилова Дениса  Сергеевича, действующего                                                                      

на основании Устава, распоряжения заместителя главы г.о.Тольятти от 14.06.2019 г. № 4557-р/3 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик), и ______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом  «Об образовании  в РФ», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг » от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программам согласно приложения №1 к договору. 
1.2. Срок освоения программ составляет   _____________________________________________________________________________ 
1.3. Услуга предоставляется Исполнителем по адресу: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Карла Маркса, 59 и ул.Жилина, 32. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с программой, выбранной Заказчиком. 
2.2. Создать Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 

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

услуг. 
2.6. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, порядке 

предоставления и объёме, предусмотренных законодательством РФ. 
 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 в размере и в сроки, установленные данным договором. 
3.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся,  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.6.  Заказчик несет ответственность за моральный и физический облик Обучающегося. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров. 
5.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
5.4. Исполнителем после заключения договора не допускается увеличения стоимости платных образовательных услуг, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
5.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
-  об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от договора. 
5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5.9. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 
 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в сумме ___________________________________ (______________________ 

___________________________________________________________________________________________________________) рублей 00 копеек в год. 
6.2.  Оплата производится за текущий месяц не позднее 15 (пятнадцатого) числа на счёт Исполнителя в банке, через  платежные терминалы, 

банкоматы. 
6.3. При неполучении Заказчиком услуг менее 15(пятнадцати) календарных дней  оплата за эти дни производится в полном объеме. 
6.4. При неполучении Заказчиком услуг свыше 15 (пятнадцати) календарных дней (по уважительной причине) оплата за эти дни не производится  на 

основании личного заявления Заказчика (с приложением необходимых подтверждений: справки, проездные билеты и т.п.), поданного не позднее 5 

(пяти) дней со дня возобновления получения услуги Несовершеннолетним. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   
7.2. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислены как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному усвоению программ (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии действий (бездействия) 

обучающегося. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей», договором и иными нормативными правовыми 

актами. 
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательных программ), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.3.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг  и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых 

расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
 

9. Срок договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2020 г. 
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

10. Подписи сторон 
10.1. Расписываясь в настоящем договоре, заказчик: 
подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 
подтверждает факт ознакомления с «Положением о предоставлении платных услуг», утвержденных приказом учреждения от 03.09.2015 № 283/3; 
дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и «Положением об 

обработке персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей)». 
 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа 
Тольятти «Лицей №19» 
ИНН/КПП 6320000730/632401001,  ОГРН 

1026301986116 
Департамент финансов администрации  

городского округа Тольятти  
(МБУ «Лицей № 19», л/с 249130900) 
РКЦ Тольятти, г. Тольятти БИК 043678000, 

счет 40701810936783000004 
445011 г. Тольятти, ул. Карла Маркса 59 
Директор Кизилов Денис Сергеевич 
_________________ / Д.С.Кизилов / 

МП 
 

Заказчик 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(ФИО заказчика) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(паспортные данные) 
___________ / _______________ /   
      (подпись / расшифровка) 
 

 

Второй экземпляр договора получен на руки: 

Обучающийся 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(ФИО обучающегося) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
__________ / _______________ / 

(подпись / расшифровка) 
 

 

__________ / _______________ / 
 

 

   
 

 
 

 



 
Приложение №1 

к договору №_______об оказании 
 платных  образовательных услуг 

 

№ 
п/п 

Вид, уровень и (или) 
направленность образовательной 

программы 

Наименование программы 
(курса) 

 

Форма 
обучения 

Количество 
часов 

Стоимость  услуги  

  

 

 
 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             ИТОГО: 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Лицей № 19»  
ИНН/КПП 6320000730/632401001,   
ОГРН 1026301986116 
Департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти  
(МБУ «Лицей № 19», л/с 249130900) 
РКЦ Тольятти, г. Тольятти  
БИК 043678000,  
счет 40701810936783000004 
КБК 91307020000002018 131 
445011 г. Тольятти, ул. Карла Маркса 59 
Директор Кизилов Денис Сергеевич 
 

_________________ / Д.С.Кизилов / 
МП                                                                                         

Заказчик 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(ФИО заказчика) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(паспортные данные) 
 

__________ / _______________ /   
(подпись / расшифровка) 

 

 

Обучающийся 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(ФИО обучающегося) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
__________ / _______________ / 

(подпись / расшифровка) 
 

 

 


