
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Новосибирск                                                                                                                         «  »________202__ г.                               

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономиче-

ский лицей» (МБОУ ЭКЛ), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная ор-

ганизация) на основании лицензии от 19.06.2015 № 8971, выданной Министерством образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области, и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 2020, выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области на срок с 27 декабря 2011г. до 27 декабря 2023 г.  Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Поповой Натальи Григорьевны, действующей на основании Устава МБОУ ЭКЛ, и 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый/ая в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, телефон «Заказчика») 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора МБОУ ЭКЛ является обязательство Исполнителя предоставить образовательную 

услуг, а Обучающийся/заказчик (ненужное вычеркнуть), обязуется оплатить образовательную услугу по 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогиче-

ской направленности «Занятия с учителем- логопедом сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом» 

1.2. Форма обучения __очная 

1.3. Вид, уровень и(или) направленность образовательной программы: занятия с учителем - логопедом сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом в пределах федеральных государственных тре-
бований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програм-

мами Исполнителя, наименование и количество которых определено в Приложении 1 к Договору, являю-

щимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Обучение по программе, указанной в п. 1.1. осуществляется в течение восьми месяцев в объеме 32 или 

64   академических часа для индивидуальных занятий; и/или групповые занятия один раз в неделю в объеме 

32 часа. 
1.5. Режим занятий устанавливается Исполнителем исходя из возможностей образовательного учреждения 

и потребности Заказчика. Услуга оказывается в соответствии с расписанием занятий.  

1.6. Обучающийся зачисляется в общеучебную группу, на основании договора оказания платных услуг и 
приказа Исполнителя о зачислении. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

ного закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 
также вправе: 

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

ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполни-

теля, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-куль-

турных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

ций, а также о критериях этой оценки, о форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации. 

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 каче-

стве обучающегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных 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 федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 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. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 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 ин-

дивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государ-
ственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

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

ные нормативные акты  
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

 4.1. Стоимость услуг определяется как произведение тарифа, установленного постановлением мэрии го-
рода Новосибирска, и количества занятий согласно пункту 1.4 настоящего договора. В случае изменения 

тарифов на основании постановления мэрии города Новосибирска, заключается дополнительное соглаше-

ние к настоящему договору об оказании платных образовательных услуг.  

4.2. Оплата по договору производится Заказчиком за период обучения за индивидуальные занятия 1 раз в 

неделю: 12960 руб. (двенадцать тысяч шестьдесят рублей) (32 часа) 2 раза в неделю: 25920 руб. (двадцать 

пять тысяч девятьсот двадцать рублей) (64 часа).  Оплата производится ежемесячно равными частями: 1620 
руб. (одна тысяча шестьсот двадцать рублей) в месяц 3240 руб. (три тысячи двести сорок рублей) в месяц. 

За групповые занятия 1 раз в неделю: 2944 руб. (две тысячи девятьсот сорок четыре рубля) в год. (НДС не 

облагается). Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 
средств на расчётный счет Исполнителя. Оплата Заказчиком производится в безналичном порядке путем 

перечисления средств на счёт Исполнителя через систему платежей «Город», приложение «Сбербанк Он-

лайн».  
4.3. Перерасчёт Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем образова-

тельной услуги производится в полном объеме: 

- в случае длительной болезни Обучающегося (от 2-х месяцев и более непрерывно). Перерасчёт произво-

дится только при наличии оригинала медицинской справки. Возврат суммы перерасчёта производится по 

письменному заявлению Заказчика с указанием письменных реквизитов в случаях выбора возврата сумм 

перерасчёта за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных услуг. В других случаях за 
не оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчёт не производится, денежные 

средства, поступившие на счёт Исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат.  



-Заказчик имеет право на возмещение пропущенных по уважительной причине оплаченных занятий в удоб-

ное для него время. 

- Если Заказчик не произвёл оплату за не оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3. настоящего Дого-

вора, Исполнитель имеет право не допустить обучающегося к занятиям. Перерасчёт суммы оплаты в те-
кущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится. 

4.5. Выполнение условий настоящего договора подтверждается актом выполненных работ, подписываемым 

Сторонами. Если в течение трех рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не подписан со 
стороны Заказчика, условия Договора считаются автоматически выполненными; услуги считаются оказан-

ными Исполнителем надлежащим качеством в объёме, сроки и порядке, предусмотренные настоящим до-

говором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю. 
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: 

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 Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обу-
чающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы 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 возме-

щения Заказчику убытков. 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ственность, 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 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной 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 Испол-
нителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.4.4. 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 образо-

вательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.05.2023. 

7.2. Заказчик дает согласие на использование и обработку персональных данных в соответствии с Феде-

ральными законами от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Положением «О защите персональных 

данных работников и обучающихся МБОУ ЭКЛ и обязан сообщать об их изменении в течение месяца  
(Приложение 2). 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль-

ном 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 из-

дания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произво-

диться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель                                                                                                               Заказчик 

 

МБОУ ЭКЛ г. Новосибирска  

Ул. Крылова, 44 

Юридический адрес и место нахождения: 

630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, 

тел/факс (383) 201-57-18, тел. 224-73-07, 

224-73-31 

 
 

 

Директор 
Попова Н.Г. 

 

 

М. П. 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
Дата_________________________                                                 Подпись:    

 

Приложение 1  

 
№ 

п/п 

Наименование 

платной образовательной 

услуги 

Количество занятий за период обучения, 

час 

Тариф за одного че-

ловека за один час 

(НДС не облага-

ется), рублей 

Стоимость (НДС не 

облагается), рублей 

за период обучения  

1 «Занятия с учителем-логопе-

дом сверх часов и сверх про-

грамм, предусмотренных учеб-

ным планом» 

Индивидуальные занятия 1 раз в неделю 

(32 часа в год) 

405,0 12960 руб.  

Индивидуальные занятия 2 раз в неделю 

(64 часа в год) 

405,0 25920 руб. 

Групповые занятия 1 раз в неделю:  

(32 часа в год) 

92,0 1600 руб.    

 

(фамилия, имя, отчество) 

(паспортные данные) 

 

(адрес места жительства, контактные данные) 

(подпись) 


