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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича Слободскова города Тулы.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и 

распределения доходов, получаемых от данного вида деятельности.  

1.3. МБОУ - лицей № 2 предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях: 

• наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 

организаций; 

• улучшение качества образовательного процесса в образовательной 

организации; 

• привлечения в бюджет образовательной организации 

дополнительных финансовых средств.  

1.4. МБОУ - лицей № 2 оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии: 

• наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если 

лицензия предусмотрена действующим законодательством РФ);  

• если услуги предусмотрены Уставом образовательной организации.  

1.5. Достоверная информация по платным дополнительным 

образовательным услугам находится в доступном для ознакомления 

месте МБОУ - лицее № 2 и на его официальном сайте в сети Интернет и 

включает в себя, согласно ст.54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

- наименование организации, место ее положения;  

- свидетельство о государственной регистрации и режиме работы 

образовательной организации; 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах;  

- лицензия на оказание образовательных и дополнительных 

образовательных услуг; 

- другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».  

1.6. По результатам оказания платных дополнительных 

образовательных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 
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налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность  по 

установленным формам и срокам.  

1.7. Полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг денежные средства зачисляются на лицевой счет 

образовательной организации по учету средств от предпринимательской 

и иной приносящий доход деятельности.  

 

II. Порядок предоставления платных дополнительные 

образовательные услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

2.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему МБОУ - лицеем № 2 образовательных 

услуг. 

2.4. МБОУ - лицей № 2 обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.5. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных дополнительных образовательных услуг за 

счет собственных средств, 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 дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

2.6. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

на основании договоров, оформленных в простой письменной форме, 

заключенных между МБОУ – лицеем № 2 и заказчиком. 

2.8. Платные дополнительных образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Уставом МБОУ - лицея № 2 и включают в себя: 

- проведение занятий с обучающимися углубленным изучением 

отдельных образовательных предметов; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за 

рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет 

средств бюджета; 

- ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего 

развития обучающихся; 

- репетиторство. 

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги вводятся и 

планируются на каждый учебный год в соответствии с запросом 

учащихся и их родителей, а также кадровым обеспечением. 

2.10. Цель проведения платных дополнительных образовательных 

услуг - расширение образовательной сферы, всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, углубление 

программ по предметам для осуществления довузовской подготовки 

учащихся в старших классах. 

2.11. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности 

время, по специально составленному расписанию, утвержденному 

руководителем образовательной организации. 

2.12. Общее руководство проведением платных дополнительных 

образовательных занятий осуществляет директор образовательной 

организации. 

2.13. Основанием для посещения обучающимся занятий является 

подписанный заказчиком договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.14. Занятия проводятся по программам, разработанным 

педагогами, принятыми Педагогическим Советом и утвержденными 

приказом директора МБОУ - лицея № 2. Указанные программы не 

выполняются в рамках основной образовательной деятельности.  

2.15. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию платных дополнительных образовательных 

программ, специальных курсов, определяется по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.16. МБОУ - лицей № 2 обязан обеспечить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
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с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации, лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, и в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, с 

действующими санитарными правилами и нормами, требованиями по 

охране безопасности здоровья потребителей услуг.  

 

III. Информация о платных дополнительных 

образовательных услугах, порядок заключения договоров  

3.1. МБОУ - лицей № 2 обязан заключить договор и при наличии 

возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную 

услугу. МБОУ - лицей № 2 вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.2. МБОУ - лицей № 2 обязан до заключения договора и в период 

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. МБОУ - лицей № 2 обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3 

настоящего Положения, предоставляется образовательной организацией 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности . 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

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

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

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

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. 

3.6. Договор 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.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в образовательной организации, другой - у заказчика. 

3.9. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре.  

3.10. Размер оплаты за оказание платных дополнительных 
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образовательных услуг устанавливается в соответствии с калькуляцией 

каждой платной дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного обучающегося разработанной МБОУ – лицеем № 2. 

 

IV. Порядок распределения доходов  

4.1. Расходование средств от платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется согласно сметы доходов и 

расходов по платным услугам, утвержденной руководителем 

образовательной организации.  

4.2. Доходы полученные от оказания платных услуг направляются  

на: 

4.2.1.  оплату труда педагогических работников, административно-

хозяйственного персонала, занятых в системе платных дополнительных 

образовательных услуг на основании смет и калькуляций по платным 

дополнительным образовательным услугам, журналов учета дополнительных 

образовательных услуг и устанавливается приказом руководителя 

организации выплата компенсационного характера с учетом фактически 

выполненного объема работ в согласованном сторонами размере; 

4.2.2.  оплата труда работников занятых в системе платных 

дополнительных образовательных услуг может производиться на 

основании договора гражданско-правового характера; 

4.2.3. стимулирующие выплаты и премирование директора Лицея; 

4.2.4. премирование работников с целью поощрения за результаты 

труда за установленный период на основании положения об условиях 

оплаты труда работников МБОУ – лицея № 2 и положения о порядке и 

условиях установления выплат стимулирующего характера работникам 

МБОУ – лицея № 2; 

4.2.5. на перечисление единого социального налога на оплату труда 

- расчеты по налогам в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

4.2.6. на оплату материальных и иных видов затрат;  

4.2.7. на оплату коммунальных услуг, которые производятся 

пропорционально объёму средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, в общей сумме доходов (включая средства целевого 

финансирования); 

4.2.8. расходы на улучшение материально-технической базы 

образовательной организации; 

4.2.9. на другие расходы, связанные с уставной деятельностью 

образовательной организации.  

 

V. Ответственность образовательной организации и 

заказчика 

5.1. Директор МБОУ - лицея № 2 несет ответственность за 

качественное предоставление платных дополнительных образовательных 
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услуг в соответствии с программно-методическим обеспечением, 

учебным планом и строго по утвержденному расписанию.  

5.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за 

предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии со сметой и договором с образовательной организацией,  за 

посещаемость занятий обучающимися. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору МБОУ - лицей № 2 и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. При обнаружении недостатка платных дополнительных 

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 платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены образовательной организацией. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.6. Если МБОУ - лицей № 2  нарушил сроки оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной дополнительной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить МБОУ - лицею № 2 новый срок, в течение которого 

образовательная организация должна приступить к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные дополнительные образовательные 

услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от МБОУ - лицея 

№ 2 возмещения понесенных расходов; 
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- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

5.8. По инициативе МБОУ - лицея № 2 договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

- установление нарушения порядка приема в МБОУ - лицей № 2, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.9. За неисполнение либо ненадлежащее использование 

обязательств по договору МБОУ - лицей № 2, в лице директора, и 

заказчики несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством РФ.  

 

VI. Ответственность образовательной организации и заказчика 

6.1  Положение обсуждается и принимается на заседании Совета 

Лицея, вводится в действие приказом директора МБОУ – лицея № 2 с 

указанием даты введения. 

6.2  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке принятия основного документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

МБОУ – лицеем № 2 
ДОГОВОР № ____________________ 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – лицеем № 2  

имени Бориса Анатольевича Слободскова 

 

г. Тула                 «___»________________20____г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 2 имени Бориса 

Анатольевича Слободскова (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 0133/03143, 

выданной  21 июня 2016 бессрочно Министерством образования Тульской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 0134/01219 от 04  июня 2015 г. выданное  Министерством  

образования Тульской области, расположенное по адресу: 300002, Российская Федерация, город Тула, 

улица Галкина, дом 14, в лице директора Гончарова Константина Геннадьевича, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны 

_________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) (в дальнейшем – Заказчик) и 

_________________________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой 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 образовательный 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.09.2020 № 1441 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения составляет не более одного учебного года. Форма обучения – 

очная, в том числе с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых МБОУ – лицеем № 2 платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.6. После освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы в рамках 

платных образовательных услуг Исполнитель не выдает документа о прохождении образовательной 

программы. 

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

договора в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в МБОУ – лицей № 2 и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать директора Исполнителя или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

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

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЩЕГОСЯ 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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. 

5.2. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

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. 

5.3.    Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности лицея; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________________________________________________________________________ рублей, 
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не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 

_____________________________________________________________________________ рублей.  

6.3. Сборы за услуги по перечислению денежных средств производятся за счет родителей. 

6.4. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула БИК 017003983 р/с 

03234643707010006600 ОКТМО 70701000 Получатель ИНН 7103011470 КПП 710301001 ФУ 

администрации г.Тулы (МБОУ - лицей № 2, л/с 008422288) КБК 86300000000000201130 статус платежа 

– 08 в ПАО Сбербанк, пунктах приема платежей ИВЦ ЖКХ. 

6.5. 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. 

6.6. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

- болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни, на основании заявления; 

- переноса занятия по решению Исполнителя. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не 

производится. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени 

учащегося от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

следующих случаях: а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию в); просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если после двукратного предупреждения Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе исполнения договора. 

7.6. 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. 
7.7. 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) поручить оказать платные образовательные 

услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор. 
7.8. 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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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2 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 образовательных услуг; в) возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____ 

____________ 20____ года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – лицей 

№ 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова,  

Адрес: 300002, г.Тула, ул.Галкина, д.14  

ИНН 7103011470 КПП 710301001 

ОГРН 1027100519654 

Банковские реквизиты: ФУ администрации 

города Тулы (МБОУ – лицей №2, л/с 

008422288) 

Р/с 03234643707010006600 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской области 

г.Тула 
 БИК 017003983 

Тел.: 8 (4872) 49-82-93 

Директор МБОУ - лицея № 2  

____________________ К.Г. Гончаров 

      

           М.П. 

Заказчик: __________________ 

______________________________

________________________ 
                                     фамилия, 

имя, отчество,  

место нахождения или место 

жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

паспорт 

______№__________________ 

 

выдан______________________ 

______________________________
______________________________

_____________________ 

Дата выдачи________________ 

телефон:____________________ 

___________/_______________/ 

          подпись       расшифровка    

Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста____________ 

 
___________________________ 

                                      фамилия, 

имя, отчество 

место нахождения или место 

жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

 

телефон:____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору  № ______ от «_______» __________________ 20_____ года  

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – лицеем № 

2  

имени Бориса Анатольевича Слободскова 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Уровень 

образователь

ной 

программы 

Форма 

предоставле

ния 

(оказания) 

услуг  

Вид 

образовани

я  

Количество часов 

В неделю Всего 

1   групповая  дополнитель

ное  

образование  

  

 2 

 
 

3  

4 

 
 

 
Исполнитель: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – лицей № 2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова,  

Адрес: 300002, г.Тула, ул.Галкина, д.14  
ИНН 7103011470 КПП 710301001 
ОГРН 1027100519654 
Банковские реквизиты: ФУ администрации 
города Тулы (МБОУ – лицей №2, л/с 
008422288) 

Р/с 03234643707010006600 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тульской области г.Тула 

 БИК 017003983 

Тел.: 8 (4872) 49-82-93 
Директор МБОУ - лицея № 2  
____________________ К.Г. Гончаров 
      
           М.П. 

Заказчик: __________________ 
___________________________

___________________________ 
                                     фамилия, имя, отчество,  

место нахождения или место 
жительства: 
___________________________ 
_________________________________ 
паспорт ______№__________________ 
 

выдан____________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
Дата выдачи_______________________ 
телефон:_________________________ 
_______________/________________/ 
               подпись       расшифровка    

Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста____________ 

 

___________________________ 
                                      фамилия, имя, отчество 
место нахождения или место 

жительства: 
___________________________ 

___________________________ 
 
телефон:_________________________ 
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