
   

 



  

 структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

 Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ», 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Уставом МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного 

между МБОУ «Лицей №3» (далее - Организация) и физическими и (или) 

юридическими лицами  (далее - Заказчик).  

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся на одинаковых  

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Алтайского края, бюджета города Барнаула. Средства, 

полученные Организацией при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

2.Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемыми Организацией,  

относятся услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеобразовательные программы имеют 

следующую направленность: 

- техническую;  

- естественнонаучную;  

- физкультурно-спортивную; 

- художественную;  

- туристско-краеведческую; 



  

- социально-педагогическую. 

 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Организацией, не 

относятся: 

2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

2.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня; 

2.2.3. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов). 

2.3. Платные образовательные услуги Организации по дополнительным 

общеобразовательным программам направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

- обеспечение условий для удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 

требований по охране безопасности здоровья обучающихся и возможностей 

Организации. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Организация реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Организацией. 

3.3. Организация организует образовательный процесс в 

объединениях по интересам (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы), сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также 

индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации. 

3.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Организацией самостоятельно. 

3.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 



  

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом Организации. 

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 
3.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
Организацией  как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Организации может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе предоставления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

3.9. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.10. Организация ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.11. Расписание занятий платных образовательных услуг 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Организация может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых Организацией) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам и 

индивидуально. 

3.15.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов Организация организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 



  

3.16. Организация должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.17. Численный состав группы может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.18. До заключения договора и в период его действия Организация 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, к числу которой относится: 

3.18.1. Наименование и место нахождения (адрес) Организации, сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего.  

3.18.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения, наполняемость 

групп в зависимости от направленности, продолжительность занятий, 

возрастные группы; 

3.18.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

3.19. Указанная в п.3.18. информация предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.20. Для организации платных образовательных услуг Организация: 

3.20.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый возраст обучающихся; 

3.20.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

3.20.3. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательную программу, учебный план платных образовательных 

услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных услуг и 

расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.20.4. Формирует перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 

согласовывает с комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет); 

3.20.5. В установленном действующим законодательством порядке оформляет 

отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные 

услуги в Организации;   

3.20.6. Принимает заявления на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение 1) 

3.20.7. Заключает договор на оказание платных образовательных услуг с 

Заказчиком (Приложение 2); 

3.20.8. Издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, в котором утверждает:  

- перечень ПОУ (должен быть согласован с комитетом по образованию 

города); 



  

- сроки начала реализации о окончания реализации (с какого числа начинается 

оказание ПОУ и когда завершается); 

- список сотрудников, занятых оказанием ПОУ;  

- сметы затрат по каждой ПОУ (смета затрат по каждой ПОУ должна быть 

согласована с экономической службой комитета по образованию и подписана 

председателем комитета);  

- Положения о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий;  

- расписание занятий ПОУ с указанием помещений, где будут проводиться 

занятия; 

- должностная инструкции сотрудника, оказывающего ПОУ; 

- возложение обязанностей на сотрудников за жизнь и здоровье детей во время 

оказания ПОУ; 

- возложение обязанностей на члена администрации за организацию работы по 

оказанию ПОУ. 

3.20.9. Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг; 

3.20.10. Обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение 

на официальном сайте лицея в сети Интернет, достоверной информации о 

платных образовательных услугах. 

3.21. Организация обязана сообщать Заказчику по его просьбе другие условия, 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге 

сведения. 

3.22. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление на приеме на обучение. 

3.23. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

МБОУ «Лицей №3», другой - у Заказчика. 

3.24. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему лицеем 

основных образовательных услуг. 

3.25. Организация обязана соблюдать утвержденный учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 

образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.26. Руководство платными образовательными услугами осуществляет лицо, 

ответственное за организацию и ведение данных услуг, которое назначается 

приказом директора.  

3.27. Комплектование:  

 платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании Договора на оказание платных образовательных услуг;  

 комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных 

образовательных услуг, на основании заключенных договоров;  

 наполняемость групп определяется в соответствии с направленностями: 

           социально-педагогическая: не более 20 человек;  

           физкультурно-спортивная: не более 25 человек;  

           художественная: не более 25 человек;  

           техническая: не более 12 человек; 



  

 продолжительность занятий: 
   NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся; 

2. Художественная 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.2. Хореографические 

объединения 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

3. Туристско-

краеведческая 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 часов; 

4. Естественно-научная 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-

спортивная 

 

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

5.2. Спортивно-

оздоровительные группы 

(кроме командных 

игровых и технических 

видов спорта) 

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

5.3. Спортивно-

оздоровительные группы 

в командно-игровых 

видах спорта 

2 по 45 мин.; 

6. Социально-

педагогическая 

1-3 по 45 мин. 

6.1. Предшкольное развитие 1-4 по 30 мин. 

 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Организация оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату платных образовательных услуг, а также составлен 

акт выполненных работ, подписанный сторонами (Приложение 3). 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 



  

4.4. При определении размера оплаты лицей руководствуется порядком 

определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам 

деятельности Организаций, находящихся в ведении комитета по образованию, 

утверждённым приказом Комитета. 

4.5. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Организация может 

снизить стоимость платных образовательных услуг в следующих случаях: 

- многодетные семьи, при условии, что трое детей зачислены в лицее на 

получение платных образовательных услуг, в размере 10% (при 

предоставлении копии страниц паспорта родителя с указанием основных 

паспортных данных и места жительства, копии справки многодетной семьи); 

- дети сотрудников лицея в размере 20% (при предоставлении справки с 

места работы одного из родителей (законных представителей). 

4.6. Оплата услуг, предоставляемых Организацией в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме.  

4.7. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Организации. 

5. Формирование и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Организацией от оказания платных образовательных 

услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Организации, являются 

дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 

уставными целями. 

6. Ответственность Организации и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами платных образовательных услуг, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами платных 

образовательных услуг и договором; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок (2 недели) 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 



  

обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.3. Расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

6.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

6.6.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 

месяца; 

6.6.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (нарушение дисциплины, пропуски занятий без уважительной 

причины и т.п.). Факты, подтверждающие действия (бездействия) 

обучающегося, должны быть документально подтверждены администрацией 

Организации. 

7.  Заключительные положения 

7.1 Контроль реализации дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в Организации в соответствии с планом ВШК на текущий 

учебный год. 

7.2. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет Комитет. 

7.3. В случае выявления нарушений в работе по предоставлению платных 

образовательных услуг в Организации, в том числе снижения качества 

предоставления платных образовательных услуг, нанесения ущерба основной 

деятельности Организации Комитет вправе приостановить предоставление 

платных образовательных услуг до устранения нарушений, либо решения этого 

вопроса в судебном порядке. 

7.4. Директор Организации несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 

информирование родителей (законных представителей) по данному виду 

деятельности. 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

 

Директору МБОУ «Лицей №3»  

Савостиной Е.В. 

________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

    Тел.:____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О., дата рождения) 

___________________________________________________________________ 

на платную образовательную услугу:  

____________________________________________________________________ 

с  «_____»_____________ 20____ г. по «_____»______________20____ г. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом 

МБОУ «Лицей №3», положением об оказании платных образовательных услуг, 

порядком снижения стоимости, правилами внутреннего распорядка, 

дополнительной общеобразовательной программой, расписанием занятий, 

стоимостью и порядком оплаты ознакомлен(а) и согласен(а). ________________ 
                       (подпись) 

Я даю согласие МБОУ «Лицей №3» на обработку персональных данных 

своих и своего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ  «О  персональных данных»     _________________________                                                                   
                                                                                                                    (подпись) 

Дата «_____»____________ 20___ г. 

Подпись _______________ /___________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 
 

ДОГОВОР № __ 

предоставления платных образовательных услуг  

 

 

                г. Барнаул                                            "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                       (дата заключения договора) 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»     

г. Барнаула (МБОУ «Лицей № 3»), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее  - Организация) на 

основании лицензии от " 20 " июля 2011 г. №  583, 
                                                               (дата и номер лицензии) 

выданной  Управлением Алтайского края по образованию и делам молодёжи , 
                                        (наименование лицензирующего органа) 

расположенное по адресу: 656011, г. Барнаул, улица Червонная, дом 9, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора                           

Савостиной Елены Викторовны (приказ комитета по образованию г. Барнаула  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество  представителя Исполнителя) 

№ 922 от 14.10.2011), действующего на основании Устава  и 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

место жительства (место нахождения), телефон____________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт_____________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, орган) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего _________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а 

Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе___________________________________________________________ 
(название программы) 

направленности_______________________________________________________ 
(художественная, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая) 

формы обучения______________________________________________________ 
(очная/заочная, групповая/индивидуальная) 

1.6. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ____ месяцев с _____________ по _______________. 

1.7. После освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  



  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора; 

2.2.2. успеваемости, поведения обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по предмету учебного плана. 

2.3. Обучающийся 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. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей» «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
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уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.9. 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. 

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. 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. 

4.2. Оплата производится ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора., 

с учётом посещённых занятий. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, должна быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

4.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных 

образовательных услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи 

оказания  услуг (Приложение 3). 

 

V. Порядок 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: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 
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один месяц; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося (многократного нарушения правил внутреннего распорядка, 

отсутствия на занятиях по неуважительной причине, невыполнение требований 

педагога и т.д.); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

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. 

5.6. Обучающийся (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 месячный 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. 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 «____»______________ 20____ г. 

 

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 образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Заказчик Обучающийся 

учреждение «Лицей №3»              

г. Барнаула 

______________________ ____________________ 

г. Барнаул, ул. Червонная, 9 (Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество) 

77-08-57 ________________________ _____________________ 

ИНН2221017493 

КПП222101001    

     р/с 40701810401731056200                             

БИК 040173001 

  л/с 20176U50330 

ГРКЦ ГУ Банка России по           

Алтайскому краю                                               

(Адрес места жительства, телефон) 

_________________________________ 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________ 

ИНН_____________________ 

Контактный телефон 

______________________________________ 

 

_______________________ 

_________________ 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
_________________________ 

Контактный телефон ____ 

 Директор ______________ 

Е.В. Савостина  

 

____________________ 

________________________________ 

М.П.  Подпись Подпись Подпись 

 

Приложение 3 



  

Акт приемки – передачи оказанных услуг 

 

               г. Барнаул                                                  "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                       (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»      

г. Барнаула (МБОУ «Лицей № 3»), 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам),  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и  

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего _________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1.Подрядчик сдал, а Заказчик принял оказанные платные образовательные 

услуги   
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

форма обучения, вид, 

уровень и (или) 

направленность 

общеобразовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы определенного 

уровня, вида 

и (или) направленности) 

 

Единица 

измерения 

Количество Выполнено работ 

Цена за единицу 

(в руб.) 

Стоимость 

(в руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 

 

 

 

     
 

2. Качество выполненных работ соответствует требованиям Заказчика.  

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

Исполнитель  

Директор МБОУ «Лицей № 3» 

Е.В. Савостина 

Подпись _______________ 

М. П. 

 

Заказчик 

___________________________ 
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Подпись    _________________ 

 
 


