
  ДОГОВОР   

об оказании  платных услуг    

обучающимся Центра развития ребенка «Лучик» при 

Тамбовском областном государственном автономном общеобразовательном учреждении 

 «Мичуринский лицей-интернат»  

 

г. Мичуринск                                                                                 «     » _______________ 20___ года 

 

                      Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринский лицей-интернат», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

№19/40, выданной 19 февраля 2017 года Управлением образования и науки Тамбовской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 8/108, выданного 26  апреля 2016 года Управлением 

образования и науки Тамбовской области на срок до «01» марта 2025 г., в лице директора Самусенко Валентина 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

 

_________________________________________________________________________________,  

                                                             (указать фамилию, имя, отчество) 

законного представителя  

несовершеннолетнего______________________________________________________________ 

                                                            (фамилию, имя, отчество ребёнка) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом РФ от 29.12.2012  №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующую услугу: 

 

Наименование образовательной услуги 

(дополнительная общеразвивающая программа) 

Форма занятий 

(групповая/ 

индивидуальная 

Количество часов 

в неделю в год 

Программа Центра развития ребёнка «Лучик» (один год 

обучения) 

групповая 12 384 

 

1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Обучение по программе дополнительного образования осуществляется в очной форме. 

1.4. После успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) обучающемуся выдается свидетельство. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. 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 объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

образовательное учреждение. 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.7. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных услуг) в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (его болезни, лечения, карантина и 

т.п.).  

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

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

договора.  
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3.2. При поступлении обучающегося в Центр развития ребенка «Лучик» при ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей» (далее – Центр «Лучик») и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Положением о деятельности Центра развития ребенка «Лучик». 

3.3. В срок 10 календарных дней сообщать руководителю Центра «Лучик» об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.4. Извещать педагогов Центра «Лучик» об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях в день пропуска таких занятий.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению услуг.  

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 

         4.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 

нормативными актами;  

отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

       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 в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и обучающийся, 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. 

     4.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

              5.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора составляет: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Срок 

обучения 

Стоимость услуги 

в месяц руб. 

Полная стоимость 

обучения руб. 

1. 
Программа Центра развития ребёнка 

«Лучик» (один год обучения) 
8 мес. 2750,00 22000,00 

  

 5.2. Оплата за оказание услуг производится Заказчиком поэтапно - ежемесячно авансом, до 10 числа 

текущего месяца, в равных долях. Заказчик оплачивает услугу (комплексную программу) в безналичном порядке 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

   5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 



 5.4.  Стоимость услуг по настоящему договору на каждый учебный год утверждается приказом 

управления образования и науки Тамбовской области, который доводится до сведения Заказчика в наглядной и 

доступной форме. 

 5.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, денежная сумма, уплаченная 

Заказчиком в счёт оказания услуг Исполнителем, возврату Заказчику не подлежит.  

 5.6. Перерасчёт суммы, уплаченной Заказчиком по настоящему договору, и возврат денежных средств 

производится Исполнителем в  случае пропуска занятий по причине болезни свыше 14 (четырнадцати) и более 

календарных дней, при предоставлении Заказчиком или обучающимся документа, заверенного печатью и 

подписью полномочного представителя соответствующей медицинской организации. 

 5.7. Не подлежат восполнению Исполнителем в рамках оказываемых услуг дни занятий, официально 

объявленные не учебными в связи с карантином, эпидемией, погодными условиями  - морозы, штормовое 

предупреждение и пр.  

 5.8. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные суммы оплаты не 

возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения.  

 5.9. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Исполнителя обязательно.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, и не произвел платеж до последнего числа месяца, за который был начислен платеж, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

В том числе, если обучающийся 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, когда 

после письменного предупреждения Заказчик не устранит нарушения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или заказчика 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Исполнителем. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты истечения срока настоящего договора. 

6.6. По запросу Заказчика при досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку об 

обучении или о периоде обучения. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. При выполнении договора стороны руководствуются требованиями норм законодательства РФ. 

7.2. Споры по договору рассматриваются путем непосредственных переговоров. При не достижении 

согласия в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде общей юрисдикции в порядке, 

установленном действующим законодательством, с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок 

рассмотрения претензии 14 рабочих дней с даты получения. 

7.3. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.4. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

«_25»___мая__20_21__г. 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/34
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8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, если они подписаны 

уполномоченными на то лицами Сторон.  

8.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно 

извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения. Все изменения 

и дополнения к договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и являются его 

неотъемлемой частью. 

8.4. Заказчик и Исполнитель согласны на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», ставших известными в 

результате исполнения настоящего договора, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при условии соблюдения конфиденциальности персональных данных и их 

безопасности. Стороны могут в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных (указанных в договоре) на 

обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных». 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.7. Прекращение (окончание) срока действия договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели 

место при исполнении условий договора. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

393764, Тамбовская область,  

г. Мичуринск, ул.Новая, 13-а 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

ИНН 6827010944 

КПП 682701001 

ОКПО 44542251 

л/с 30646У30790  

в УФК по Тамбовской области 

р/с 40601810068501000001 

Отделение Тамбов, г. Тамбов 

БИК 046850001 

 

«Заказчик» 

 

_______________________________________ 

_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

  

Паспорт _______________________________ 

Выдан _________________________________ 

            _________________________________ 

Зарегистрированный в ___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

    Подписи сторон: 

 

«Исполнитель» 

             

 

___________/ В.Н. Самусенко / 

                                               

 

 М.П. 

 

 

«Заказчик» 

 

 

______________________________________, 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 


