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ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Киров                       «            » ____________2022 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей информационных технологий №28» города Кирова (в дальнейшем – 
Исполнитель) на основании лицензии №1271, выданной министерством образования Кировской области 28 августа 2015 г. бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 903, выданного министерством образования Кировской области 16 сентября 2015 года по 14 марта 2026, в лице директора 

лицея Целищева Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося) (в дальнейшем – Заказчик), являющийся законным представителем  
____________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России 

от 25 октября 2013 г. № 1185«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Уставом Лицея, Постановлением администрации города Кирова от 04.08.2016г. №2425-п «Об установлении муниципальному общеобразовательному 
автономному учреждению «Лицей информационных технологий №28» города Кирова тарифов на дополнительные платные образовательные услуги»,  

Постановлением администрации города Кирова от 03.09.2021г №1991-п «Об установлении муниципальному общеобразовательному автономному учреждению 

«Лицей информационных технологий №28» города Кирова тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и о внесении изменений в 
постановлении администрации города Кирова от 04.08.2016 №2425-п», порядком оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении «Лицей информационных технологий №28» города Кирова настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Обучение осуществляется в очной форме. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

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

3.2. При поступлении Потребителя в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные уставом лицея. 

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

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогами лицея. 

3.10. Обеспечить соблюдение Потребителем общепринятых норм поведения. 
3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

• отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

• если Потребитель пропустил занятие по уважительной причине (по болезни, санаторного лечения, предоставив справку аккредитованного 

медицинского учреждения) более двух недель, производится возвращение денежных средств в размере 50%. За занятия, пропущенные по неуважительной 

причине или по уважительной менее двух недель, оплаченные пропущенные занятия не возмещаются и не переносятся на последующий(ие) месяц(а); 

• индексировать размер оплаты за услуги в случае изменения оплаты труда работников организаций бюджетной сферы; 

• в случае снижения численности обучающихся в учебных группах объединить учебные группы или прервать оказание образовательных услуг в 

этих группах. 

4.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности лицея;  

• 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. 

4.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение 
причиненных в связи с этим убытков. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
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5.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 21240 рублей 00 копеек (Двадцать одна 

тысяча двести сорок рублей 00 копеек ), НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.12 ст.149 НК РФ). Под периодом обучения понимается промежуток времени 

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

5.2. Оплата производится ежемесячно, до 14 числа каждого месяца включительно (предоплата в размере 100% ежемесячной платы). Заказчик вносит 

оплату в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без письменного уведомления Заказчика, если 
Заказчик более чем на 7 календарных дней нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

после трех предупреждений Заказчик не устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  
28 апреля 2023 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей информационных технологий №28» г. Кирова 

Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 52 

Тел. 22-28-28, 22-28-27 (бухгалтерия) 
ИНН 4348005372 КПП 434501001 

ОКПО 10935507 ОКТМО 33701000  

ОГРН 1034316540983 
казначейский счет № 03234643337010004000 

БИК банка 013304182 

Единый казначейский счет № 40102810345370000033 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской 

области г. Киров 

Получатель: департамент финансов администрации города Кирова 
(МОАУ ЛИнТех № 28 г.Кирова л/с 09909008029, л/с 10909008029) 

Директор МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова  

 
__________________ Н.Е. Целищев 

Заказчик: 

_________________________________________________________________________ 
 

Паспорт серии _________ № _____________ 

 
Адрес места регистрации ___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Телефон _______________________________ 

 
Е-mail:______________________________ 

 

____________________ (_______________) 
Обучающийся: 

_________________________________________________________________________

Дата рождения _________  

Свидетельство о рождении _________________ 

Адрес места регистрации ___________________________________________________ 

 

Приложение к Договору № _________   

от «        » ________________2022 г. 
об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование услуги Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития»  

Объем учебной нагрузки 
 

Нагрузка учащегося составляет 8 академических часа в неделю  
2 часа в неделю – «Развитие речи»; 

2 часа в неделю – «Подготовка к письму»; 

2 часа – «Математика и логика»; 
 2 часа – «Окружающий мир»; 

Всего: _8__ занятий в неделю. 

Условия обучения 1. Обучение проводится с 19.09.2022 г. по 28.04.2023 г.  
2. Для проведения занятий предоставляются соответствующие учебные помещения – классы. 

3. Занятия проходят по расписанию, утвержденному заместителем директора по УВР 

4. Продолжительность одного занятия (академического часа) – 30 минут. 

5. Стоимость 1 занятия: 

• «Развитие речи» - 90 руб.; 

• «Подготовка к письму» – 90 руб.; 

• «Математика и логика» – 90 руб.; 

• «Окружающий мир» – 90 руб.; 

 

 
Директор МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова 

________________________Н.Е.Целищев 

Заказчик: 

 ________________ (__________________) 

  
 


