
Договор об образовании 
(платные образовательные услуги) 

город Ижевск                                                                                                                          «____» _______________ 20____ года 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Художественно-эстетический лицей № 98 (МБОУ «ХЭЛ 

№ 98») осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии от 28 декабря 2015 года № 
801, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, в лице директора Алабужевой Ольги Васильевны, 
действующей на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и ____________________________________________________ 
(далее – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________ 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, (в далее совместно – Стороны), заключили настоящий договор об образовании от 
«____» _______________ 20____ года (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора  
 
1. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику оказание Обучающемуся платных образовательных услуг1 в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  
Заказчик со своей стороны обязуется оплатить образовательную услугу. Наименование, вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения указаны в приложении 1 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.  

2. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет: ____ месяцев – с «____» _______________ 20____ года по «____» _______________ 20____ года включительно.  

 

II. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
3. Исполнитель реализует права предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения;  
4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора и приложением 1 к Договору. Заказчик реализует иные права 
предусмотренные законодательством Российской Федерацией, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.  

5. 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.  

6. 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: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; поручить оказать платные образовательные 
услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать 
уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть Договор.  

7. 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 образовательных 
услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами.  

8. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: получать информацию 
от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
Договора и приложением 1 к Договору; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки.  

9. Исполнитель обязан: довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
Договора и приложением 1 к Договору; обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; обеспечить Обучающемуся уважение 
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.  

10. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I Договора и приложении 1 к Договору в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

11. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.  

12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

 

III. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты  
 
13. Полная стоимость образовательных Услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________________________________ рублей.  

                                                             
1 Под платными образовательными услугами в Договоре понимается осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет  

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.  



14. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств в сумме _________________________________________ рублей на счет 

Исполнителя указанный в разделе VI Договора.  
15. 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.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
16. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Заказчика и Исполнителя или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
17. Договор может быть расторгнут по соглашению Заказчика и Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или Договором.  

18. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.  

19. 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 услуг2 или 
иные существенные отступления от условий договора. 

20. Действие Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

21. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.  

22. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов.  
 

V. Заключительные положения 
 
23. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  
24. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

25. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.  

 

VI. Адреса и реквизиты Сторон  
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Художественно-эстетический 
лицей № 98 

 
Место нахождения: Удмуртская Республика, 
город. Ижевск, улица Короткова, дом 17А. 
ИНН 1834300620, ОГРН, 1021801585046 КПП 
184001001, ОКПО 49640640.  
Расчетный счет: 40701810400003000001 
Отделение - НБ Удмуртская Республика г. 

Ижевск, БИК 049401001 
Л/С 207906071 
 
 
 
Директор _________________ О.В. Алабужева  

 

__________________________________________ 

ФИО (при наличии) заказчика, 

_________________________________ 
 
_________________________________ 

телефон и место жительства Заказчика; 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия заказчика; 

_________________________________ 

подпись 

 

___________________________________________ 

ФИО (при наличии)  
__________________________________ 
 
__________________________________ 

телефон и место жительства Обучающегося; 

_________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия потребителя; 

__________________________________ 
подпись 

 
Заказчик и Обучающийся подтверждают:  

1. выполнение Исполнителем обязанностей, установленных пунктами 9 и 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706: предоставление информации о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; доведение до сведения Заказчика 

информации, содержащей 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. ознакомление с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, регулирующими образовательную деятельность.  

 

Заказчик _______________ / ____________________________________ Обучающийся _______________ / _______________________________ 

 

                                                             
2 Под существенным недостатком платных образовательных услуг в Договоре понимается неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/?dst=100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=100459

