
  



 

 

(далее – «Организация») вправе оказывать платные образовательные 

услуги в сфере дополнительного и дошкольного образования детей. 

1.2.1. Перечень платных услуг и их описание прилагаются к настоящему 

Положению.(Приложение 1) 

1.2.2. Программы, стандарты, методические материалы платных услуг 

разрабатываются «Организацией» на основании утвержденных федеральных 

стандартов (при наличии), а при их отсутствии -самой Организацией. 

1.2.3. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается 

руководителем Организации и доводится до заказчиков до заключения 

договора. 

1.3. Организация предоставляет платную дополнительную 

образовательную услугу в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей). 

1.4. Платная дополнительная образовательная услуга не может быть 

оказана взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств бюджета. 

1.5. Оказание платной дополнительной образовательной услуги не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Организация оказывает бесплатно. 

1.6. Требования к оказанию платной дополнительной образовательной 

услуги, в том числе к содержанию образовательной программы, определяется 

по соглашению сторон и может быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
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не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Организацией образовательных услуг. 

1.8. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

2.1. Организация обязана 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. Организация обязана довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Организацией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
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Организации; 

б) место нахождения Организации; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Организации и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Организации, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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2.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - "поступающие"), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Организации в "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Ответственность Организации и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о предоставлении платных образовательных услуг Организация и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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 
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образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении 

платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4. Если Организация нарушила 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 Организация 

должна 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 Организации возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 
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3.6. По инициативе Организации договор о предоставлении платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4. Персональные данные 

 

4.1. Организация гарантирует безопасность и конфиденциальность 

получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг 

персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных 

займов на банковские карты или с применением электронных технологий. 

4.2. При обращении в Организацию заказчики представляют достоверные 

сведения. Организация вправе проверять достоверность представленных 

сведений. 

4.3. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни. 

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия заказчиков. 

4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Организации; 
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- обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его 

согласия невозможно. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

5.1. Директор и сотрудники Организации за нарушение порядка оказания 

платных образовательных услуг несут административную ответственность по 

ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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Приложение 1 к Положению о 

платной образовательной услуге по 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы для 

детей дошкольного возраста в 

МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М. Ольденбургской 
 

 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

 в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, их описание и 

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской : 

 

1.1. Услуга по обучению детей дошкольного возраста по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

 

2. Описание предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

2.1. Описание предоставляемой платной дополнительной 

образовательной услуги по обучению детей дошкольного возраста по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

2.1.1. Организация оказывает платную дополнительную 

образовательную услугу по обучению детей дошкольного возраста по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

2.1.2. Программа включает в себя следующие направления: Речевое 

развитие, Развитие математических способностей, Познавательное развитие, 

Развитие моторики, Ритмика, Занятия с психологом, логопедом. 

2.1.3. Предполагаемое количество обучающихся от 40 до 60 человек. 

2.1.4. Место оказание услуги: по месту нахождения Организации. 

2.1.5. Услуга оказывается педагогическими работниками Организации. 



3. Порядок оказания платной  

дополнительной образовательной услуги 

 

3.1. Платная дополнительная образовательная услуга предоставляется 

на основании договора, заключенного между Организацией (Исполнителем) и 

родителями (законными представителями) (Заказчиками), выступающими от 

имени детей (Потребителей услуги). 

3.2. Для оказания платной дополнительной образовательной услуги 

Организация создает необходимые условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, обеспечивает кадровый состав и 

оформляет договоры на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги. 

3.3. Стоимость оказываемой платной дополнительной образовательной 

услуги в договоре определяется по соглашению между Организацией 

(Исполнителем) и Заказчиком. 

3.4. Руководитель Организации в установленном законом порядке: 

  несет ответственность за качество предоставляемой платной 

дополнительной образовательной услуги; 

 утверждает рабочую программу по платной дополнительной 

образовательной услуге, рассмотренную на заседании методического 

объединения и согласованную с  методическим советом школы; 

 контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность Организации, соблюдение сметной, финансовой и 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 

других ценностей Организации; 

  издает приказ об организации платной дополнительной 

образовательной услуги в Организации. 

3.5. Работа по оказанию платной дополнительной образовательной услуги 

осуществляется за пределами основного рабочего времени педагогических 

работников Организации. 



3.6. Договор на оказание платной дополнительной образовательной услуги 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Организации 

(Исполнителя), другой - у Заказчика.(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



- на педагогических работников и специалистов, непосредственно 

занятых оказанием платной дополнительной образовательной услуги, - не 

менее 85% от суммы средств, направленной на оплату труда. 

3.  Оплата труда педагогическим работникам, работникам 

администрации, занятым в организации и предоставлении платной 

дополнительной образовательной услуги, устанавливается директором 

Учреждения на договорной основе. 

4. Оплата за оказание платной дополнительной образовательной услуги 

поступает от Заказчика услуг в безналичном порядке путем перечисления в 

банк на расчетный счет Учреждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о платной 

образовательной услуге по реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста в МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

р.п. Рамонь                                                                                      "____" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рамонский лицей» имени Е.М. Ольденбургской 

Рамонского муниципального района Воронежской области, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 15  ноября 2016 года  № ДЛ-912 выданной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, в лице директора Плотниковой Оксаны Семеновны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

_____________________________________________________________________________ 

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

    несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы (образовательной программы Исполнителя «Старт») обучения детей 

дошкольного возраста; обучение осуществляется в очной форме обучения групповыми (коллективными) занятиями. 

Ориентировочная численность группы обучающихся – 15-20 человек. Непосредственное обучение осуществляется 

преподавателями Исполнителя - учителями начальных классов.  

1.2. По окончании обучения выдача документа, подтверждающего прохождение обучения, не предусмотрена. 

Прохождение обучения не является основанием для зачисления, Обучающегося в первый класс МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

1.3. Целью обучения является подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 

организации, которая включает в  себя: обучение минимальным (начальным) знаниям необходимым для обучения в 

общеобразовательной организации  по  основным  предметам  первого класса общеобразовательной школы, 

психологическую адаптацию детей дошкольного возраста к нормам и правилам поведения в общеобразовательной 

организации, адаптацию детей дошкольного возраста в  новом коллективе сверстников, формирование навыков и интереса 

ребенка к учебному процессу. 

1.4. Программа обучения включает в себя развитие познавательных способностей (логики, мышления), обучение 

грамоте и занимательная математика. При обучении используются следующие учебно-методические пособия:  

1.Волкова С.И. Математические ступеньки  

2.Плешаков А. А. Зеленая тропинка 

3.Федосова Н.А. От слова к букве.  

4.Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму.  

1.5. Срок освоения образовательной программы с «______» ________________ по «______» ___________ 20___ 

г. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор/замену преподавателя, выбор аудитории, 

очередность преподавания направлений программы обучения.  

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. 



2.1.3. Отказать Заказчику/Обучающемуся в доступе к прохождению курса обучения при нарушении Заказчиком 

обязательств по оплате предоставленного права или из-за невозможности надлежащего исполнения обязательств 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

2.1.4. Отказать в выдаче Обучающегося для его сопровождения к месту жительства  после завершения курса 

обучения лицам, не поименованным в п.8.6. настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

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, в качестве 

обучающегося. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами,  необходимыми для  обучения: тетрадь  в  клетку  12  

листов,  цветные  карандаши  (красный,  синий,  зеленый,  желтый, коричневый, оранжевый), два простых карандаша, 

ластик, деревянная линейка. 

3.2.4. Ознакомить Обучающегося с его правами и обязанностями по настоящему договору. 

3.2.5. Своевременно забирать Обучающегося по окончанию обучения.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет 14000 (четырнадцать тысяч) рублей за 140 занятий. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Стоимость ежемесячной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, составляет; в сумме 2000 (две 

consultantplus://offline/ref=379F6C4679ABD8A3208E772D080932889AF365129B2273CE749CB93EB04E21A0D617734B44EDFD46J2pAL
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тысячи ) рублей (из расчета 100 рублей за одно занятие).  

4.3. Заказчик при зачислении на курсы вносит оплату за текущий (первый) месяц. 

4.4. Оплата производится ежемесячно до 18 числа текущего месяца  в безналичном порядке на расчетный счет 

в банке, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.5. Оплата предоставленного права подтверждается Заказчиком путем представления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 

4.6. Если Обучающийся по болезни не посещал занятия в течение периода, превышающего 30 дней (учебный 

месяц), Исполнитель производит перерасчет оплаты, для произведения перерасчета необходимо предоставление справки 

из лечебного учреждения. Справка должна быть предоставлена не позднее 3х дней после окончания болезни. В случае 

предоставления справки позднее указанного срока перерасчет не производится. 

4.7. Если в текущем месяце в праздничные и предпраздничные дни отменяются занятия и в этой связи количество 

занятий менее оплаченных часов, занятия переносятся на другой день (возможно в другом месяце). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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 потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 7 

дненый срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 



 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Предоставленное право на посещение курса обучения реализуется Заказчиком и Обучающимся добровольно. 

Фактически пропущенные Обучающимся занятия индивидуально для Обучающегося не повторяются. Частичная 

реализация Обучающимся предоставленного права на посещение курса обучения не влечет изменения расписания курса 

или его продление. Риски невозможности реализации предоставленного права на посещение курса обучения и вызванные 

этим убытки лежат на Заказчике, вне зависимости от причин и обстоятельств не реализации права. 

8.6. Заказчик поручает Исполнителю передавать Обучающегося для его сопровождения к месту жительства 

следующим лицам: 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, контактный телефон) 

8.7.  Стороны  предусмотрели  обязательный  претензионный  порядок  разрешения  споров. Сторона,  

получившая  претензию,  обязана  в  течение  30  дней  дать  письменный  ответ  на претензию.  В  случае  неудовлетворения  

или  неполного  удовлетворения  претензии, сторона, считающая свои права нарушенными, обращается в суд за судебной 

защитой.  

8.8. До подписания настоящего договора Исполнитель довел до сведения Заказчика достоверную информацию 

о себе и курсе обучения. 

8.9. До подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен с учебной и методической литературой, 

используемой в процессе обучения, поименованной в п.1.4. настоящего договора.    

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Реквизиты для осуществления платежа Заказчиком за платные услуги оказываемые Исполнителем: 

 
ИНН и наименование получателя платежа 

 

ИНН 3625007728 КПП 362501001 УФК по Воронежской области (Отдел по финансам 

администрации Рамонского муниципального района 

Номер счета получателя платежа 

 

р/с № 40101810500000010004 

Наименование банка 

 и банковские реквизиты 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г ВОРОНЕЖ 

БИК 042007001 

КБК 92711301995050004130  

ОКТМО 20643000 

Наименование платежа за _____________________________2017г. 

( указывается месяц)., 

Платная услуга за доп. образование___________________________________ 

(указывается ФИО обучающегося) 

л/с ______________________________ 

      (МКОУ "Рамонский лицей" им. Е.М. Ольденбургской) 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  

учреждение  «Рамонский лицей»                              

имени Е.М. Ольденбургской  

Рамонского муниципального района  

Воронежской области. 

Сокращенное наименование:  

МКОУ «Рамонский лицей» 

 им. Е.М. Ольденбургской 

ИНН 3665017680 

КПП 366501001 
л/с 20924380872 
Место нахождения:  

Россия, 396020, Воронежская  

обл, п. Рамонь, ул.50 лет Октября, 7 

Контактные телефоны: 

Директор О.С. Плотникова  

 ЗАКАЗЧИК  

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

Паспорт  _________________________________ 

Выдан ___________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации_________________________ 

 

Адрес проживания _________________________ 

 

Телефон __________________________________ 

__________________________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_________________________________________ 

                     (Ф.И.О.) 

__________________________________________  



(473) 4021547 

Заместитель  директора  С.А. Малыхина  

(473) 4021547 

Преподаватели: 

Малыхина С.А., Радченко С.А., Кузнецова Л.С., Собинова 

Л.С., Трубникова А.В., Христофорова С.С., Строкова Н.В. 

 

Директор  

________________О.С. Плотникова 

М.П. 

 

Адрес регистрации_________________________ 

_________________________________________ 

 

Адрес проживания _________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

«___» ________________20_____ года 

________________/_______________________/ 

 

Настоящий договор заключен в соответствии с Примерной формой договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 

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

образовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


