
ДОГОВОР№   
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
г.о. Балашиха «        »  22г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха 
«Лицей» осуществляющее образовательную деятельность по обучению дополнительным 
образовательным программам (далее – образовательная организация) на основании лицензии сер. 
50Л01 № 0008457 выданной 03 ноября 2016 года Министерством образования Московской 
области; свидетельства о государственной аккредитации серия 50А01 № 0001364, рег. № 4040 
выданной 13 декабря 2016г. Министерством образования Московской области, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Нестеровича Игоря Леонидовича, действующего на 
основании Устава, утвержденного приказом Управления по образованию Администрации 
Городского округа Балашиха №449 от 23.03.2018 г. с одной стороны, и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 
 

именуемый в дальнейшим «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилии, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 
ноября1994 года  №51-ФЗ,  Федеральным  законом Российской Федерации от  29.12.2012№273-ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от  15  сентября 
2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 01.01.2021); 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 500 Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
дополнительным общеобразовательным программам (с момента вступления в силу); 
Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 25.09.2019 №1105-ПА 
«Об утверждении цен на платные образовательные услуги и на дополнительные платные 

услуги в муниципальных образовательных учреждениях Городского округа Балашиха»; 
приказом Управления по образованию от 14.01.2021№26 «Об утверждении Порядка 
оказания платных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 
Городского округа Балашиха» (с 01.01.2021) , о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по курсу дополнительной образовательной программы 
«   

 

  » в 
пределах государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя. 
1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные 
услуги. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет в 
количестве 64 учебных часа с «01» сентября 2022 года по «31» мая 2023 года (9 месяцев, за 
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 
1.4. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и 
итоговой аттестациями. 
1.5. Место осуществления образовательной деятельности: МБОУ «Лицей», 143980, Московская 
область, город Балашиха, улица Граничная, дом 6, строение1. 
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель в праве: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 
периодичность презентаций результатов освоения программы платных образовательных услуг. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик в праве: 
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам предоставления информации, касающихся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг (предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора) образовательной деятельности, образовательных услуг и перспектив ее 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и о его 
способностях. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3. Обучающийся в праве: 
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 
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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

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

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. 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: 
3.2.1. 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. 

3.2.2. Своевременно представлять все необходимые документы, в соответствии с положением 
об организации платных образовательных услуг. 
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3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, обучающегося 
составляет 18396,00 (Восемнадцать тысяч триста девяносто шесть) рублей 00коп. 

 

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. 

4.2. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится ежемесячно 
2044,00 (две тысячи сорок четыре) рублей 00коп. 

(прописью) 
не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 
настоящего Договора и удостоверяется копией квитанции. 

4.3. Суммы, полученные от Заказчика за оплату платных образовательных услуг, возврату не 
подлежат в случае непосещения Обучающимся занятий по неуважительной причине. В 
случае болезни Обучающегося Исполнитель делает перерасчет для оплаты будущего месяца. 
Факт болезни подтверждается медицинской справкой. 

V. Условия приема на обучение 

5.1. Прием Обучающегося на обучение осуществляется на основании заявления Заказчика 
(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего). 

5.2. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих. 

5.3. Прием на обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами проводится на условиях, определяемых внутренними локальными актами Исполнителя. 

VI. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

6.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной 
форме. До заключения Договора Исполнитель обязан предоставить полную информацию о себе и 
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 
выбора. Обучающийся принимается на обучение по дополнительным образовательным 
программам только после подписания Заказчиком Договора на оказание платных образовательных 
услуг. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия)Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.8. 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. 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 по требовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
7.3. 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: 
7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
7.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
7.4. 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. 

 
VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
8.2. Договор действует до 31 мая 2023года. 

IX. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
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официальном сайте lic-zheldor.ru в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи, с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 
9.3. 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. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
X. Адреса и реквизиты Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Городского округа Балашиха 
«Лицей» 
143980, М.О., город Балашиха, 
микрорайон Ольгино, улица 
Граничная, дом 6, строение 1 
ИНН 5012008010 
КПП 501201001 
ОКТМО 46704000 
УФК по Московской области 
(Финансовое управление 
Администрации Городского округа 
Балашиха)МБОУ «Лицей» 
л\с 20903001410(муниципальное 
задание) 21903001410(иные цели)) 
ГУ Банка России по 
ЦФО//УФК по 
Московской области 
г.Москва 
р/с 03234643467040004800 
корр. сч. 
40102810845370000004 
БИК ТОФК 044525987 

 
Директор МБОУ «Лицей» 

 
  Нестерович И.Л. 

 
«  »  20  г. 

ЗАКАЗЧИК 
(законный представитель 
обучающегося) 

 
Ф.И.О.   

 
 

 
 

Паспорт: серия  №    
 

Выдан 
 

 

 
 

 
 

 
 

от«  »  20  г. 

Адрес местожительства: 
 

 
 

 
 

Тел. моб.   
 
 

   /   / 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«  »  20  г. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
 

Ф.И.О.   
 

 

 
 

Паспорт: серия  №    
 

Выдан 
 

 

 
 

 
 

 
 

от«  »  20  г. 

Адрес местожительства: 
 

 
 

 
 

 
Тел. моб.   

 
 

/  / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
«  »  20  г. 

Второй экземпляр договора получен   «  »  20 ___года 
  (  ) 
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