
Договор № 

 об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва» 
Государственная автономная нетиповая общеобразовательная организация Республики Тыва «Государственный лицей 

Республики Тыва» (в дальнейшем - Лицей), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 562 

серии 17Л01 № 0000300 от 23 марта 2018 г., выданной Министерством образования и науки Республики Тыва на срок 

«бессрочно», в лице директора Алдын-оол Веры Мартоловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты) 
 (в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
 _____________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.несовершеннолетнего) 
( в дальнейшем - Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, а также 

приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Лицей обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительных образовательных программ, наименование и количество которых определено Учебным планом 

дополнительных платных образовательных услуг, и указано в Приложении № 1. 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 год. 
1.3. Лицей предоставляет Обучающемуся комплекс платных образовательных услуг, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и расписанию занятий. 
1.4. Лицей предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в очной форме. 
1.5. Образовательные услуги оказываются Лицеем по адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Ленина, д 

14. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕЯ 
2.1. Лицей обязан:  
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Лицея условия приема, в качестве Обучающегося. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и «Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Лицеем.  
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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  
2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

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

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

документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Лицея об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.4. Извещать руководителя Лицея об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По требованию Лицея приходить для беседы при наличии претензий Лицея к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Лицея в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Лицея 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

работника Лицея) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

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



4.1. Обучающийся обязан:  
- посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
- полностью и своевременно выполнять домашнее задание. 
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Лицея и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
- бережно относиться к имуществу Лицея.  

 

5. ПРАВА ЛИЦЕЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Лицей вправе: 
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы баллов, оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Лицея, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Лицея.   
5.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся 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 Лицею право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 
 Заказчик вправе: 
5.4. Получать от Лицея информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, поведении Обучающегося, по отношению к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
5.5. Обращаться к Лицею по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
5.6. 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.  
Обучающийся вправе:  
5.7. Обращаться к работникам Лицея этой оценки; пользоваться имуществом Лицея, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
5.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Лицеем. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Заказчик вносит оплату помесячно, в сумме 3000 (трех тысяч) рублей (за каждый месяц). 
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. 
6.2. Оплата производится до 20 числа каждого месяца безналичном порядке на счет Лицея в банке. Оплата услуг 

удостоверяется платежным документом в бумажном или электронном виде. 
 

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 Лицея фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Лицея в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, что явно затрудняет исполнение обязательств Лицеем 

и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Лицея; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
7.5. 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 образовательную организацию; 
- по инициативе Лицея в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Лицея, в том числе в случае ликвидации Лицея. 
7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Лицея, или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Лицеем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  
 



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

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

Сторонами обязательств. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Лицея в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.4. 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. 

 

 
г. Кызыл                                                                                         «__» ____________ 20___ г. 

 


