
ФОРМА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 

 
ДОГОВОР №_________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

г. Одинцово Московской области                                                                               «_____» _______20___ года 

                                                                           

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина (далее – Учреждение) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» октября 2016 г. № 76572, выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Учреждения Стрижак Ирины Георгиевны 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

  

(фамилия, имя, отчество)  

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице законного представителя, и 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

II. Взаимодействие сторон 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. 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 законом «Об образовании в РФ». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 Настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются квалифицированными кадрами в соответствии с ФГОС или ФГОТ, учебным планом, рабочей программой спецкурса 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее современным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. В случае болезни преподавателя произвести замену другим преподавателем, либо пропущенные занятия провести в дополнительно 

назначенное время после выхода преподавателя на работу. 

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучаемого, оберегать его от всех форм физического 

и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых лицеем платных образовательных услуг, в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

образовательных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и Приложений к нему). 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора и Приложений к нему, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.8. Принимать от Заказчика или Обучающегося оплату за платные образовательные услуги. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги в порядке и в сроки в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора и Приложений к нему. 

2.2.2. При зачислении обучающегося в группу платных образовательных услуг и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом лицея. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечивать посещение занятий Обучающимся, согласно расписанию по платным образовательным услугам. 

2.3.   ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», в 

том числе:  

2.3.1.  Посещать занятия, указанные в расписании платных образовательных услуг и извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на   

             занятиях.  

2.3.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. Соблюдать требования Устава лицея, правила внутреннего распорядка, иные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой платной образовательной услуги, указанной в разделе 1 

настоящего Договора, в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.4.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

2.4.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком предоставляемых ему платных образовательных услуг, Исполнитель оставляет за собой 

право: 

 исключить Обучающегося из группы платных образовательных услуг; 

 расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 15 дней, любым 

доступным способом. 

2.4.4. Переносить занятия на другое время в связи с производственной необходимостью. 

2.5. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 



2.5.2. Получать информацию о работе с Обучающимся, его успехах. 

2.5.3. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися лицея и качеству предоставляемой образовательной услуги.  

2.5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по Настоящему договору, имеет преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия Настоящего договора. 

2.5.5. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 
рабочими программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с рабочими программами, учебными планами и 

договором; 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнителя должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков предупредив Исполнителя не позднее, чем за 15 дней в письменном виде.   

2.5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

2.6.  ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.6.2.    Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.6.3.    Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

рабочей программы. 

2.6.4.    Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

Ш. Размер оплаты за образовательные услуги и порядок расчетов 
3.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ……….. 

(………………………………….) рубля. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2.  Оплата производится на Расчетный счет муниципального автономного общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 им. 

А.С. Пушкина в соответствии с Приложением №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.3.   В соответствии со ст. №149 НК РФ 2015 г. п. 2.14 дополнительные образовательные услуги не подлежат налогообложению. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании статей 54 и 61 от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ», если: 

4.3.1.  Заказчик не выполняет или выполняет ненадлежащим образом свои обязательства, нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору 

белее, чем на один месяц. 

4.3.2. Обучающийся не выполняет обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным в следствии действий 

(бездействий) обучающегося. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору и известив Исполнителя не позднее, чем за 15 дней в письменном виде. 

V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и Договором. 

5.2. Претензии    и    споры, возникающие    между    Заказчиком и   Исполнителем, разрешаются   по   соглашению сторон или при не достижении 
соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучение в группах платных образовательных услуг не является основанием для зачисления в 1 класс. 

VI. Срок действия Договора 
6.1.Настоящий договор заключен на период с 01.09.2021 г.  по 31.05.2022 г. 

6.2. Договор действует до 31 мая, в части расчетов до полного его исполнения. 

6.3. Договор вступает в силу со дня его подписания. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.  

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О._________________________________________

________________________________________ 

 

Паспорт     

_______________________________________________

_________________________________________ 

Выдан     

_______________________________________________

_________________________________________ 

Адрес:        

_______________________________________________

_________________________________________ 

Телефон     

_______________________________________________

______________________ 

 

Подпись  _______________(                                      ) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О._______________________________________

_________________________________ 

 

Паспорт/свидетельство 

рождении_____________________________________

__________________________________ 

 

Выдан/выдано_________________________________

__________________________________ 

Адрес:        

_____________________________________________

_____________________________________ 

Телефон     

_____________________________________________

___________________________________ 

 

Подпись    _________________ (                          ) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Одинцовский лицей № 6  

им. А.С. Пушкина. 

(МАОУ Одинцовский лицей №6) 

Юридический адрес:  

143007 Московская область, город Одинцово,  

улица Ново-Спортивная дом 14,  

Телефон: 8 (495) 591-10-58; 

E-mail:  odin_litsey_6@mosreg.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН  5032036707,    ОГРН 1025004067230,    

КПП   503201001 

Счет    № 40703810140294000426  

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК 044525225  

Кор.счет    30101810400000000225 

Директор    И.Г. Стрижак  

М.П. 

mailto:odin_litsey_6@mosreg.ru


 

 

 

Приложение №1   к  

Договору №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Наименование и количество платных образовательных услуг 
 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Наименование образовательных услуг 

Форма обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

всего по 

программе 

Научно-

техническая 
Спецкурс «……………………..» 

 

Очная,  

очно-заочная 

  

 

….. 

 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Одинцовский лицей № 6  

им. А.С. Пушкина. 

(МАОУ Одинцовский лицей №6) 

Юридический адрес:  

143007 Московская область, город Одинцово,  

улица Ново-Спортивная дом 14,  

Телефон: 8 (495) 591-10-58; 

E-mail:  odin_litsey_6@mosreg.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН  5032036707,    ОГРН 1025004067230,    

КПП   503201001 

Счет    № 40703810140294000426  

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК 044525225  

Кор.счет    30101810400000000225 

 

Директор    И.Г. Стрижак  

М.П. 

 

                                 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О.________________________________________
________________________________ 

 

Паспорт/свидетельство 

рождении_____________________________________

__________________________________ 

 
Выдан/выдано_________________________________

__________________________________ 

Адрес:        
______________________________________________

____________________________________ 

Телефон     
______________________________________________

__________________________________ 

 

Подпись    _________________ (                          ) 
 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О._________________________________________

________________________________________ 
Паспорт     

_______________________________________________

_________________________________________ 
Выдан        

_______________________________________________

_________________________________________ 
Адрес:        

_______________________________________________

________________________________________ 
 

Телефон     

_______________________________________________
________________________________________ 

 

Подпись  _______________(                                      ) 

 

mailto:odin_litsey_6@mosreg.ru


Приложение №2   к  

Договору №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Размер оплаты за образовательные услуги и порядок расчетов 
 

Оплата производится безналичным путем на расчетный счет МАОУ Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина следующим образом: 

ежемесячно, до 3 числа текущего месяца платежным поручением через отделения банков  или ежеквартально, по следующей схеме: 

 

Объем предоставляемых ПОУ Сроки оплаты 

Сентябрь, октябрь, ноябрь Оплата до 20.09 текущего года 

Декабрь, январь, февраль Оплата до 03.12 текущего года 

Март, апрель, май Оплата до 03.03 текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

Ф.И.О._________________________________________

_________________________________________ 
Паспорт     

_______________________________________________

_________________________________________ 
Выдан        

_______________________________________________

_________________________________________ 
Адрес:        

_______________________________________________

_________________________________________ 
 

Телефон     
_______________________________________________

______________________ 

 
Подпись  _______________(                                      ) 

 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О._______________________________________
_________________________________ 

 

Паспорт/свидетельство 
рождении_____________________________________

__________________________________ 

 
Выдан/выдано_________________________________

__________________________________ 

Адрес:        
_____________________________________________

_____________________________________ 
Телефон     

_____________________________________________

___________________________________ 
 

Подпись    _________________ (                          ) 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Одинцовский лицей № 6  

им. А.С. Пушкина. 

(МАОУ Одинцовский лицей №6) 

Юридический адрес:  

143007 Московская область, город Одинцово,  

улица Ново-Спортивная дом 14,  

Телефон: 8 (495) 591-10-58; 

E-mail:  odin_litsey_6@mosreg.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН  5032036707,    ОГРН 1025004067230,    

КПП   503201001 

Счет    № 40703810140294000426  

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК 044525225  

Кор.счет    30101810400000000225 

 

Директор    И.Г. Стрижак  

М.П. 

 

                                 

 

 

mailto:odin_litsey_6@mosreg.ru


 


