
Приложение 1 

к  договору № _______ 

об оказании платных образовательных 

услуг  

 

 

Акт оказанных услуг 

 
г. Норильск                    «30» марта   2019 г. 

 
 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей №3»  на основании лицензии РО 

№035246  регистрационный №6326-л, выданной Службой по контролю в области образования администрации 

Красноярского края на срок с «30» ноября 2011 г. бессрочно  и свидетельства о государственной аккредитации 
серии ОП № 0200082 регистрационный № 2950, выданного Службой по контролю в области образования 

администрации Красноярского края на срок с «11» апреля 2011 г. по «11» апреля 2024 г., в лице Яковлевой 

Светланы Владимировны, действующего на основании Устава МБОУ «Лицей №3», далее - «Исполнитель», с 
одной стороны, и _________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                                   ФИО 

далее – «Заказчик», с другой стороны, составили договор  об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг №______ от_________ 

 2. Во исполнение п. 1.1. Договора Исполнитель в период с «01» октября  2018 г. по «30» марта  2019г. оказал 

следующие услуги: 
 

№ п/п 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг (индиви-

дуальная, групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1 Дополнительное образование: 

подготовка дошкольников к 

обучению в школе 

 Обучение грамоте 

(чтение) 

 Обучение грамоте 

(письмо) 

 Математический 

счет 

 

Групповая "Субботняя 

Академия"  

3 69 

 

 

3 Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

4. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет 10 176 рублей  (Десять тысяч сто 

семьдесят шесть)  рублей. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

 
Услуги сдал:                                                                               Услуги принял: 

Исполнитель                                                                               Заказчик   

 

 

             Директор МБОУ «Лицей №3»                                                  ____________/__________                          

             С.В.  Яковлева  __________                                                            подпись,           ФИО                                              
                   

                            М.П.                                                                                     

 

  
  

  
  
  

  

Договор составлен в соответствии с Правилами  оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, а также в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 25.10.2013 N 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» 

 

ОБРАЗЕЦ 

Договор № ________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №3» 

 

г.   Норильск                                                                                                                                        «01» октября 2019г.                                                                                                       

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей №3»  на основании лицензии РО 

№035246  регистрационный №6326-л, выданной Службой по контролю в области образования администрации 
Красноярского края на срок с «30» ноября 2011 г. бессрочно  и свидетельства о государственной аккредитации 

серии ОП № 0200082 регистрационный № 2950, выданного Службой по контролю в области образования 

администрации Красноярского края на срок с «11» апреля 2011 г. по «11» апреля 2024 г., в лице Яковлевой 
Светланы Владимировны, действующего на основании Устава МБОУ «Лицей №3», далее - «Исполнитель», с 

одной стороны, и с другой стороны,  и гражданин,  

_______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
представляющий интересы ребенка в возрасте с 6 до 14 лет  (далее -"Обучающийся") 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, отчество, дата рождения, полных лет, адрес проживания, ) 

далее – «Заказчик», с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:    

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе дополнительного 

образования: курс по подготовке дошкольников к обучению в школе"Субботняя Академия", наименование и количество 

которых определено в Акте оказанных услуг (приложении 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

1.2    Форма обучения: очная 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет  69 часов  в период с 

октября 2018года по март 2019 года 

1.4.    Образовательные услуги  оказываются исполнителем  по адресу:  

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.35, (Корпус2 МБОУ "Лицей №3"). 
 

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

 Исполнитель обязан: 
2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.Порганизовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Платные 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 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. 
2.1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу свидетельства о прохождении курса дополнительного образования в МБОУ "Лицей №3". 
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2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении Обучающимся тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 
 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам).  

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1.2  настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками  Исполнителя. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренным Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 
3.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1  настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 
ее развития; 

- получение полной  и достоверной  информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о  

критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных  расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в  учебную программу, за 
отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет 10 176 рублей  (Десять 

тысяч сто семьдесят шесть)  рублей. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключение увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.3.  Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 21 октября  2017 года,  после 
подписания  договора оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя . 

 4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме.    

4.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам , за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2.Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по "30" 

марта 2018  г. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 
добросовестному освоению Обучающимся  программы обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 
споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных 

услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания 
образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

- Лицензия Исполнителя. 
- Программа обучения по курсу подготовки  дошкольников к обучению в школе"Субботняя Академия 

- Акт оказанных услуг  (Приложение 1 к договору). 

 
8.РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3» 

 

663300 Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Комсомольская, д.27 А,  

тел/факс (3919) 46-17-36 

ИНН 2457018434 КПП 245701001 

Получатель: Финансовое управление Администрации города 

Норильска  

(МБОУ  «Лицей №3» л/сч 20013113400) 

Р/с 40701810700003000001 

В РКЦ г. Норильск 

БИК 040495000 

Идентификатор платежа:  

08;00000000000000000130: 04729000;0;0;0;0. 

Назначение платежа: Доп. Эк810, 

Курс "Субботняя Академия"  

 

 

 

 
_____________________________________ 

  
 (Ф.И.О.)  

   
   

   
 (паспортные данные)  

   

   
 (адрес места жительства)  

   

 

Телефон: 

 

  
  (подпись)  

 
Директор МБОУ «Лицей №3» 

 

С.В. Яковлева  _______________ 

М.П. 
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