
 

ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. о. Саранск  «      »                      202_ г. 
   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия 

«Республиканский лицей для одаренных детей» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии  

№ 3511, выданной Министерством образования Республики Мордовия с 10 апреля 2014 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2407 выданного Министерством образования Республики 

Мордовия на срок с «13» мая 2014 г. до 21 июня 2024 г., в лице директора Вдовина Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________  

                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

именуемая(ый) в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, класс) 

именуемой(ого) в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг от 15.09.2020 г.  № 1441, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации, Тарифами на платные услуги по дополнительным общеобразовательным программам, 

согласованными с Министерством образования Республики Мордовия 15.06.2022 г., настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, 

наименование которой указано в Приложении №1 к настоящему договору, по очной форме обучения и (или) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с 01.10.2022 г. по 22.04.2023 г. В 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невозможности организации платной 

образовательной услуги в силу этих обстоятельств Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, предупредив Заказчика заблаговременно (за 14 календарных дней). 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы ему выдается справка о 

прохождении обучения или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

        Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия представлять 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего договора, предоставляется Исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

договора в полном объеме. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

2.6. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  и здоровья. 

2.7. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Лицеем платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

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 И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.1.Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При поступлении обучающегося на 

платные подготовительные курсы в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому учебному 

расписанию. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.1.4. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям  в соответствии с рекомендациями педагогов. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося. 

3.1.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

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

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

выздоровлению. 

3.2. 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: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе  в соответствии с учебным 

планом Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом лицея, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.   

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику 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. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и 

обучающегося. 

4.4. Исполнитель не вправе увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.5. 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 обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

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

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 



образовательного процесса; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,    

участие в мероприятиях, организованных исполнителем; получать достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.       

4.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательных программ), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.9. Если Исполнитель нарушил 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 Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

4.10. 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. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг в неделю обучения Обучающегося по разработанной 

программе составляет  

_______________________________________________________________________________________________ 
Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением случаев 

предоставления Заказчиком документов, подтверждающих льготный статус. После предоставления таких документов, льгота 

начинает действовать со следующего периода оплаты (со следующего месяца). 
5.2. Заказчик ежемесячно вносит предоплату за образовательные услуги, указанные в приложении 1 

настоящего договора. 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный (лицевой) счет Исполнителя, указанный в 

разделе 10 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией на оплату. 

5.4. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя несет 

Заказчик. 

5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых  

Обучающимся. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (болезнь) и при наличии 

подтверждающего документа (копия справки от лечащего врача), на основании письменного заявления 

Заказчика производится перерасчет стоимости услуги.  

5.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы  и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

д) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Настоящий  договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных своего ребенка, при условии соблюдения в 

законном порядке их сохранности. 

9.5. Заказчик подтверждает свое ознакомление с документами, имеющимися на официальном сайте лицея 

rlc.education в открытом доступе: 

      

     ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА  

 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  _______________________ 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,  

согласованные с Министерством образования 

Республики Мордовия 15.06.2022 г. _______________________ 

    

Положение о предоставлении льгот и снижении  

стоимости платных образовательных услуг _______________________  

 

Правила поведения обучающихся  _______________________ 

 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

«Исполнитель»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для 

одарённых детей»  

Юридический адрес: 430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 46. 

ИНН 1327011500 КПП 132601001  

ОГРН 1101327001753  

УФК по Республике Мордовия (ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей»   

л/с 20096Ш02520), 

ЕКС 40102810345370000076 

ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ //  

УФК по Республике Мордовия г. Саранск, к/с 

03224643890000000900 

БИК 018952501 

 

 

Директор_____________________ Е.А. Вдовин 

МП 

 «Заказчик» (родитель или законный представитель): 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

*Адрес места жительства заказчика ____________ 

____________________________________________

*Паспорт серия __________ №_________________ 

Кем выдан __________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН заказчика_______________________________ 

*Обучающийся (ребёнок) _____________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

*Адрес места жительства обучающегося ________ 

____________________________________________ 

*Телефон обучающегося ______________________ 

*Контактные телефоны заказчика  

____________________________________________ 
(сотовый, домашний) 

Подпись____________________________________  
* сведения обязательные для заполнения в соответствии с п.12 постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к  договору №________________  

от «   »                    202_ г. 

на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг согласно разработанной программе 

№ п/п Наименование  образовательной программы  

Форма 
предоставле-

ния (оказания) 

услуг 

Количество 
академи-

ческих часов в 

неделю* 

Стоимость 1 

академи-
ческого часа, 

руб.* 

Стоимость 

образовательной 
услуги в неделю, 

руб. 

1. 
Дополнительная общеобразовательная 

программа «Групповые занятия по 

углубленному изучению ________________»  

очная и (или) 

с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

3   

*1 академический час равен 45 мин. 

 

Полная стоимость платной образовательной услуги по договору в неделю составляет: 

________________________________. 

 

«Исполнитель»: 

 

Директор________________ Е.А. Вдовин 

МП 

 «Заказчик» (родитель или законный представитель): 

 

___________________ /_______________________/  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


