
Договор 

на предоставление платных образовательных услуг 

г. Киров       от «___» __________ 202____ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Художественно-технологический лицей» города 

Кирова, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новосёловой Татьяны Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гр. ______________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего (ФИО, класс)_____________________________________________ 

_____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги на платной основе по 

программам ________________________________________________________________________________, а Заказчик оплачивать 

эти услуги. Форма обучения дневная. Лицензия 43 Л 01 № 0000714, рег. № 1060 от 22.06.2015 г., выдана департаментом 

образования Кировской области бессрочно. 

2. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставление услуги  в срок, качественно и в полном объеме в соответствии с утвержденным планом, 

учебной программой и расписанием. 

2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для оказываемой услуги. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 

2.1.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 2.3.2. настоящего договора,произвести перерасчет платы за 

образовательные услуги. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Регулярно вносить плату за предоставленную услугу из расчета 100 руб. за одно занятие не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

2.2.2. Своевременно уведомить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.2.3. В случае невозможности осуществления Исполнителем дополнительного образования на платной основе по вине 

Заказчика, последний обязан оплатить стоимость оказанных услуг в полном объеме. 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. 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: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

2.3.2. В случае болезни обучающегося, подтвержденной медицинской справкой, имеющей печать учреждения 

здравоохранения, участия на основании приказа директора лицеяв соревнованиях и конкурсах от МБОУ ХТЛ перерасчет 

платы за образовательные услугипроизводится в следующем месяце. 

2.3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.3.4. 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 недостатками платных образовательных услуг. 

2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнение учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

2.4.2. Исполнитель вправе изменить стоимость услуги в соответствии с Порядком установления (изменения) цен (тарифов) 

на работу и услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Киров» и на основании 

постановления администрации города Кирова «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Художественно-технологический лицей» 

города Кирова. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением сторон. 

3. Срок договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___» _______ 202____ 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

3.3.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут сторонами в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

4. Юридические адреса и подписи сторон 

Исполнитель:    Заказчик (ФИО) ________________________________ 

Учреждение: МБОУ ХТЛ       ____________________ 

610011, г. Киров, ул. Ленинградская, 3     (домашний адрес, телефон) 

ИНН 4347028151           

Директор_______________ Т.Г. Новосёлова     (электронная почта) 

   Паспорт серия _____ №  _______   

    (подпись)_____________________ 


