
Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

г.Тамбов "16" сентября 2022 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» (в дальнейшем –Исполнитель) 
на основании лицензии серия68Л01 № 0000348, регистрационный № 17/174 от 07.10.2014 г., 
срок действия: бессрочно, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, в 
лице директора Любича Геннадия Рувимовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

                                                                                        
 ______________________________________________________________________  

(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др.;ФИО) 
в дальнейшем - Заказчик), действующий от своего имени в интересах несовершеннолетнего 
                                                                                                         
(в дальнейшем – Обучающийся) 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 г. № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
 
 1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Обучающемуся,               
а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых 
определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
       Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) и рабочей 
программой с 16.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 1.2. Оказание платных образовательных услуг заключается в изучении Обучающимся 
учебных предметов по образовательным областям: филология, математика, обществознание, 
естествознание, искусство, физическая культура, технология сверх часов и сверх программ по 
дисциплинам, предусмотренным федеральными государственными образовательными 
стандартами за 16 часов в месяц (в том числе за 8 часов с делением на подгруппы). 
 

2. Обязанности Исполнителя 
 
Исполнитель обязан: 
 
 2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.  
 Платные образовательные услуги оказываются очно или дистанционно в соответствии с 
учебным планом, рабочими программами, годовымкалендарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
 2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующиесанитарным и 



гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующееобязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 2.3.Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными 
педагогическими кадрами и обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям Обучающегося. 
 2.4.Соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий. 
 2.5.Во время оказания платных образовательных услуг создавать безопасные условия 
обучения, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
 2.6.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 

3. Обязанности Заказчика 
 

 3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 3.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять документы, предусмотренные Федеральным закономот 
29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея, Правилами 
оказания платных образовательных услуг. 
 3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
 3.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
 3.5.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых 
норм поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство.  
 3.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношение к получению платным образовательным 
услугам. 
 3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности Обучающегося 
 
 4.1.Обучающийся обязан посещать занятия в соответствии с учебным планом, рабочими 
программами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
 4.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также 
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому,  
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 



медицинскому и иному персонала Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 
 4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 
 5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы контроля качества образовательной деятельности, в связи с 
производственной необходимостью изменять расписание. 
 5.2. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических 
работников и персонала, привлеченных к работе по оказанию платных образовательных услуг, 
в случае производственной необходимости решать вопрос о замене педагога. 
 5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 
нарушения требований, содержащихся в учредительных документах Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя и настоящим 
договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 
 5.4.Заказчик вправе обращаться к Исполнителю за предоставлением 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 и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора платных образовательных услуг на 
новый срок.  

 5.5.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. 
 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. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Заказчик, 
подает заявление (претензию) о выявлении недостатка платных образовательных услуг на имя 
руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и свои 
требование (я). Срок рассмотрения заявления (претензии) составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней с даты его получения. 
 
 5.7. 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. 

 5.8. 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 платных образовательных услуг. 
 5.9. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения.  
 5.10. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий.  
 

6. Оплата услуг 
 
 6.1. Полная стоимость услуг, за весь период обучения, указана в приложении 1 настоящего 
Договора. Плата за оказываемые услуги является фиксированной, увеличение стоимости после 
заключения договора не допускается, за исключением изменений, вносимых в нормативные акты 
Российской Федерации, города Тамбова и Тамбовской области. 
 6.2.Заказчик ежемесячно в валюте Российской Федерации - рублях оплачивает услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме, исчисляемой по фактическому 
количеству проведенных занятий в месяц из расчёта 950 (девятьсот пятьдесят) рублей за 16 
часов в месяц (в том числе 8 часов с делением на подгруппы). 
       Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 
 6.3. Оплата Заказчикомпроизводится не позднее 3 числа каждого месяца, следующего за 
расчётным, в безналичной форме расчета. Денежные средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя, указанные в Договоре. 
 6.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине, 
Исполнитель осуществляет перерасчет стоимости платной образовательной услуги в 
следующем за расчетным месяце. 
 
 

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.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 



сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
     7.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
 7.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, 
в случаях, предусмотренных п.5.7 настоящего Договора.  
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления сторон об отказе от 

исполнения договора. О факте расторжения договора каждая из сторон уведомляет другую 
сторону в письменном виде путем направления уведомлений по адресам, указанным в разделе 
«Адреса и реквизиты Сторон». 
 

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

 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на условиях, установленных 
этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«31» мая 2023 г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  



  



Приложение 1 
к договору об оказании платных 
образовательных услуг 

Перечень платных образовательных услуг 
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1 Изучение учебных 
предметов  по 
образовательным областям: 
филология, математика, 
обществознание 
,естествознание, искусство, 
физическая культура, 
технология сверх часов и 
сверх программ по данным 
дисциплинам, 
предусмотренным 
федеральными 
государственными  
образовательными 
стандартами (за 16 часов в 
месяц (том числе 8 часов с 
делением на подгруппы ) 

Дополни 
тельная 

Общеобразо 
вательный 

2 групповая 9 
месяцев 

4 140 

Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 Договора, за весь период обучения составляет 
8312 (восемь тысяч триста двенадцать) руб.  

 
  



 
 

Исполнитель  Заказчик Обучающийся 

Краткое наименование : МАОУ 
«Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» 
Юр. адрес: 392032 г. Тамбов ул. 
Мичуринская д.112В 
ИНН 6832028263 
КПП 682901001 
Банковские реквизиты: 
БИК 016850200 
ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА 
РОССИИ/УФК по Тамбовской 
области  г. Тамбов 
кор/сч 40102810645370000057 
р/с 03234643687010006400 
(л/с 30646Ш30920)  
ОГРН 1036888184960   ОКПО 
44527470 ОКАТО 68701000000 
ОКОПФ 72 ОКФС 14 
ОКВЭД 85.14;85.13; 85.41; 55.90 
Тел/факс: 8 (4752) 492097. 
e-mail : lyc14@city.tambov.gov.ru 
Директор: Любич Геннадий 
Рувимович 
Гл.бухгалтер: Махрачева Марина 
Юрьевна 
 
Подпись 

ФИО родителя (законного 
представителя) 

ФИО  

Паспорт (серия) №  

Выдан кем, когда  
  

Адрес Адрес 
  

  
  

Телефон Телефон 
  

Подпись  
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