
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 21» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

1) Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

08.12.2020) «О защите прав потребителей»; 

2) Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

3) Постановления Правительства Российской Федерации № 1441 от 

15.09.2020 года «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" — организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"обучающийся"  - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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"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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. МБОУ «Лицей № 21» осуществляет образовательную деятельность 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета и вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. МБОУ «Лицей № 21» обязано обеспечить заказчику и 

обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. МБОУ «Лицей № 21» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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II. Организация деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются в целях расширения 

спектра образовательных услуг.   
2.2. МБОУ «Лицей № 21» осуществляет следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- «Подготовительные курсы дошкольников»; 

- «Подготовительные курсы в форме учебных групп школьников по 

подготовке их к  профильному обучению». 

   2.3. МБОУ «Лицей № 21» организует занятия на «Подготовительных 

курсах дошкольников» по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности «Готовимся к школе» с детьми в 

возрасте от 5 до 7 лет; на «Подготовительных курсах в форме учебных групп 

школьников по подготовке их к  профильному обучению» по 

дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной 

направленности с обучающимися 8-х классов в возрасте 13 – 15 лет. 

   2.4. Для организации платных образовательных услуг МБОУ «Лицей 

№21»: 

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает  условия для предоставления платных образовательных услуг, 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключает с заказчиком договор об образовании (об оказании платных 

образовательных услуг) на оказание платных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных  

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников 

подразделений, занятых оказанием платных образовательных услуг; 

- готовит учебный план, годовой календарный учебный график, 

расписание занятий; 

- заключает дополнительное соглашения со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг. 

  2.5. Для работы по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Готовимся к школе» 

на подготовительных курсах дошкольников привлекаются учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, учителя физической культуры, учитель музыки, 

учитель технологии, учитель-логопед и другие специалисты. 

 2.6. Для работы по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Подготовительные 

курсы в форме учебных групп школьников по подготовке их к  профильному 

обучению» привлекаются учителя, преподаватели ВУЗов. 

      2.7. Контроль за организационной деятельностью учителей осуществляет 

назначенный директором лицея координатор. 
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 2.8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

возлагается на директора лицея; учителя, ответственного за их организацию. 

   2.9. Учитель – предметник обязан: 

    2.9.1.Вести журнал учёта посещаемости обучающимися учебных 

занятий. 

     2.9.2.Доводить до сведения учителя, ответственного за организацию 

курсов, информацию о посещаемости обучающимися учебных занятий. 

    2.10. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по болезни при 

предоставлении им справки из медицинского учреждения (оригинал) 

производится перерасчет родительской платы. 

       2.11. В целях социальной защиты населения предусмотрено: 

           2.11.1. бесплатное обучение для следующих категорий: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения; 

- детей-ивалидов; 

- родственников сотрудников МБОУ «Лицей № 21». 

  2.11.2. взимание платы в размере 50% от полной стоимости обучения 

для следующих категорий: 

- дети из многодетных семей; 

- дети из малообеспеченных семей. 
 

     III. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

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

Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 
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программам утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБОУ «Лицей № 21» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР  № ___ 

об образовании (об оказании платных образовательных услуг) 

 

 

____город Курск__________                                                                 "____" _____________ 20____ г 

(место заключения договора)                                                                 (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 23.07.2015 года № 1933,выданной комитетом 

образования и науки Курской области, свидетельства о государственной аккредитации серия 46 А 

01 № 0000010, регистрационный номер №1304, выданного комитетом образования и науки 

Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Первенковой 

Инны Анатольевны, действующего на основании Устава, 
и 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

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

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей  

программы социально-гуманитарной направленности «___________________________________ 
                                                                                                                                                              (название программы) 

___________________________________________________________» по очной форме обучения. 

1.2. Наименование и количество платных дополнительных образовательных услуг указано в 

Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой Исполнителя, не предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

___________________ (с ______________ по __________________, _____ учебных недель). 

 

         II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

          III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
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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 образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

        IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, до 10 числа месяца следующего за периодом оплаты, 

в безналичном  порядке на расчетный счет Исполнителя. 

        V. Основания 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

      VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных 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 

также 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

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

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. 

 

      VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающегося в 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося 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. 

 

    IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

МБОУ «Лицей № 

21» 

 Заказчик 

 

 Обучающийся 

  ФИО (при наличии) 

 

 ФИО (при наличии) 

305047, г. Курск, 

ул. Заводская, д. 81 

тел. (4712)35-08-45 

    

(место нахождения) 

ИНН 4630019551 

БИК 043807001 

КПП 463201001 

р/с 40701810638071000001 

л/с 20446У50080 

 

Директор МБОУ «Лицей № 

21» 

 (адрес места 

жительства) 

_____________________

_____________________

_____________________

_________ 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 (адрес места жительства) 

______________________

______________________

______________________

_________(паспорт: 

серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

И.А.Первенкова 

 (телефон (при наличии)) 

 

 (телефон (при наличии)) 

 

 

М.П. 

 (подпись, расшифровка)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение 1 

 

к Договору об образовании (об оказании платных образовательных услуг) 

по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«__________________________________________________________________» 

 

        _____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося 

 

 

Название предмета Стоимость за 

один час 

(занятие) 

обучения, 

в рублях 

Кол-во 

часов 

(занятий) в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

Стоимость за весь 

период обучения   (28 

учебных недель), 

в рублях 

 

 

    

     

 

 

Итого: 

 

 

 

 

             __________________                  _________________              _________________________ 
                                   (дата)                                                                (подпись)                                                 (р асшифровка подписи) 
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