
ДОГОВОР №____ 
об оказании платных образовательных   услуг  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей №37» 
Фрунзенского района г. Саратова 

________________________________________ 
(наименование услуги) 

 
 

     г. Саратов                                                                         «____» _______________202__г. 

 
 

МАОУ «Лицей №37» (лицензия Серия 64Л01, Регистрационный номер 0001569, выданная   
Министерством образования Саратовской области «30» марта 2015 г, и свидетельство о 
государственной аккредитации Серия 64А01 № 0000432, Регистрационный номер 1151, 
выданный  Министерством  образования   Саратовской   области,   на срок  с «09» февраля 2016 
по «18» июня 2025 г.)   в   лице   директора    Павловой Ларисы Сергеевны, действующего на 
основании Устава Лицея (в дальнейшем Лицей), с 
__________________________________________________________________________________
, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 
 (в  дальнейшем  Родители),  действующий  от  имени  и   в   интересах   несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________,   
                                                          (Ф.И.О. учащегося, достигшего 14 – летнего возраста) 
не достигшего 14 летнего возраста (в дальнейшем Учащийся),  с  другой  стороны, заключили  
в  соответствии  с Федеральным  законом  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  
Российской  Федерации»,  постановлением Правительства  РФ   от 15.09.2020г.  № 1441    «Об 
утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг»,  Порядком установления  
тарифов на услуги  (работы)  муниципальных предприятий  и  учреждений,  принятым решением 
Саратовской городской Думы  от 10.07.2009г.  № 42-493, Положением о предоставлении платных 
образовательных услуг МАОУ «Лицей №37», утвержденным приказом директора от «19» января 
2021 г.  № 13а, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. С  целью  осуществления  занятий  по  преподаванию  
по______________________________________________________________________________ 
                                                                                            (наименование услуги)  
   в группе №_______, Лицей  предоставляет,  а  Родители  (или  лица,  их  заменяющие)  
оплачивают образовательные услуги,  наименование  и  количество которых определено в 
приложении № 1,  которое является неотъемлемой частью настоящего договора.       
1.2.  Годовое  количество учебных часов  может быть уменьшено  по причине  карантина, отмены 
занятий  в  связи  с  низкой  температурой  воздуха,  болезнью  учителя  и  другим объективным 
причинам. 
1.3.  Обучение проводиться в групповой форме. 
1.4.  Форма обучения является очной. 
1.5. Услуга может оказываться дистанционно, с помощью сети Интернет, а также других 
телекоммуникационных каналов связи (включая аудио и видеосвязь), при этом форма обучения 
также является очной. Способы обучения и оказания услуги, а также телекоммуникационные 
средства и программное обеспечение, используемое при обучении определяются Лицеем (в том 
числе с учетом особенностей или ограничений, вводимых органами государственной власти или 
администрацией Лицея с целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью Учащихся, в 
том числе в период эпидемий и проводимых мероприятий с целью предотвращения 
распространения заболеваний) и доводится до Учащегося с использованием контактов, указанных 
в настоящем договоре. 
 

 



2.Обязанности Лицея  
Лицей  обязан: 
2.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.  Платные образовательные  услуги  оказываются  в соответствии  с рабочей 
программой и расписанием занятий, утвержденных директором. 
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. Подобрать  высококвалифицированных  преподавателей  из  учителей Лицея, учитывая  при  
этом пожелания Родителей, при наличии места в данной группе. 
2.4. Проявлять уважение к личности Учащегося во время оказания образовательных услуг, 
оберегать его от  всех  форм  физического  и  психологического насилия, обеспечить  условия  
укрепления   нравственного,  физического  и  психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Учащимся  (в  системе оказываемых Лицеем дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг  в  
объеме,  предусмотренном  разделом 1  настоящего договора,  вследствие  его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

     
 3. Обязанности Родителей 

 
Родители обязуются: 
3.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
своевременно. 
3.2.  Предоставлять своевременно в процессе обучения Учащегося все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом Лицея. 
3.3.  Контролировать обучение Учащегося, посещать родительские собрания, обеспечить 
Учащегося средствами телекоммуникации и устойчивого выхода в сеть Интернет при 
дистанционном способе обучения, предусмотренного в п. 1.5 настоящего договора. 
3.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Лицея в соответствии  с Уставом 
лицея. 
3.6. Создавать благоприятные условия Учащемуся для выполнения домашних заданий и 
самообразования. 

      
 4. Обязанности Учащегося 

 
Учащийся обязан: 
4.1.  Посещать занятия согласно расписанию занятий, в том числе дистанционно с использованием 
сети Интернет. 
4.2.   Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
4.4.  Бережно относиться к имуществу Лицея. 

 
5. Права Лицея 

 
Лицей имеет право: 
5.1.  Определять  содержание,  формы  и  методы образовательной  деятельности, корректировать 
учебный план, выбирать учебные программы, спецкурсы, учебники. 
5.2.  Устанавливать режим работы в соответствии с Уставом. 
5.3.  Отказать  Родителям  и  Учащемуся  в  заключении  договора  на  новый  срок  по истечении 
действия   настоящего договора, если  Родители  и  Учащийся  в  период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством  и настоящим договором и дающие 
Лицею право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



 
6. Права Родителей (лиц, их заменяющих) 

 
Родители имеют право: 
6.1.  Вносить  предложения в организацию образовательных услуг по данному направлению. 
6.3.  Требовать  от  Лицея предоставления  информации  об успеваемости,  поведении, отношении 
Учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения  по отдельным дисциплинам 
учебного плана. 

 
7. Права Учащегося 

 
Учащийся вправе: 
7.1.  Обращаться к работникам Лицея по всем вопросам  их учебной деятельности. 
7.2.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки. 
7.3. Пользоваться имуществом Лицея, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных режимом работы. 

 
8.Оплата услуг 

 
8.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за  весь  период  обучения   Учащегося         
составляет:__________ руб. ______ коп. (________________________________________________),  
                                                                                                                    (прописью) 
из расчета ____________  руб. 00 коп.  за 1 час обучения. 
8.2. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно за  часы занятий  по 
утвержденному учебному  плану  и  тарифу  за  1 час обучения  в   соответствии  с  
приложением № 1 к договору.              
8.3.  Родители  самостоятельно  производят  оплату  платных образовательных услуг в 
безналичном порядке   или  доверяют  оплату  услуги ответственному  лицу  из  числа  родителей, 
(уполномоченному решением родительского собрания) до 15 числа текущего месяца  на расчетный 
счет Лицея указанный в разделе 11 настоящего договора.  
Допускается 100% предоплата. 
8.4. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Лицеем, утверждаются 
постановлением администрации муниципального образования  «Город Саратов». 

 
            9.Основания изменения и расторжения договора 

 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.2.  Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
9.3. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия законных представлений при условии оплаты Лицею 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, договор в любое время может быть 
расторгнут Родителями при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 
Помимо этого, Лицей вправе расторгнуть настоящий договор, если Родители нарушили условия 
оплаты и допустили просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг   по 
настоящему договору, предусмотренные разделом 8 настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Лицеем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 
работников Лицея. 
9.5. Договор считается расторгнутым со дня подписания соглашения о расторжении договора об 
оказании платных образовательных услуг. 
 



10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
 

10.1.  В случае неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по 
настоящему договору они  несут ответственность,  предусмотренную  гражданским 
законодательством «О защите прав потребителей»,  на  условиях  установленных  этим  
законодательством,  и  в соответствии  с Положением о предоставлении платных образовательных 
услуг МАОУ «Лицей №37». 
10.2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2007г.  № 152-ФЗ                                 
«О персональных данных)  даю  МАОУ «Лицей №37»  согласие на обработку своих персональных 
данных (Родителей) и персональных данных несовершеннолетнего ребенка (Учащегося).                                            
10.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
____________________года.    
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

11. Контакты и подписи сторон 
 

Лицей 
 
муниципальное автономное  
общеобразовательное  
учреждение «Лицей № 37»  
Фрунзенского района 
 г. Саратова 

Адрес:410012, г. Саратов, Мирный пер.,  
дом 3 

ИНН/КПП: 6455026927 / 645501001 

УФК по Саратовской области  
(МАОУ «Лицей № 37») 

р/с: 40701810963111000028 

ГРКЦ ГУ Банка России по Сар. обл.,  
г. Саратов 

БИК: 046311001 л/с: 30606Щ15470 
                 М.П. 
Директор МАОУ «Лицей № 37» 
 
___________________              Павлова Л.С. 

 

Родители 
 
 

ФИО___________________________________
________________________________________ 
Паспортные данные 
Серия __________№ _____________ 
Выдан_________________________ 
________________________________________ 
 
Дата выдачи_____________________ 
 
Адрес регистрации:__________________ 
________________________________________ 
 
Адрес проживания:__________________ 
________________________________________ 
 
Контактный телефон: 
 
______________________________ 
 
 

подпись 

Учащийся, достигший                14-
летнего возраста 

 
ФИО________________________________
____________________________________ 
Паспортные данные 
Серия __________№ __________ 
Выдан_______________________ 
____________________________________ 
 
Дата выдачи__________________ 
 
Адрес регистрации:_______________ 
_________________________________ 
 
Адрес проживания:_______________ 
____________________________________ 
 
Контактный телефон: 
 
___________________________ 
 
 

подпись 

 
 
 
 
 


