
 

Договор № ПК ___.____.__ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам в 2022-2023 учебном году 

 
г. Череповец             « ___»  ___________ 202__ года 
 
 Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лицей «АМТЭК»,  именуемое  
в  дальнейшем  «Исполнитель»,  на основании лицензии на право осуществления дополнительного 
образования детей и взрослых регистрационный № Л035-01249-35/00590914, выданной Департаментом 
образования Вологодской области  28 июля 2022 года, в лице директора Парфеновой Татьяны Борисовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________________________,  
(фамилия,   имя,   отчество   законного    представителя    несовершеннолетнего  лица,  зачисляемого  на обучение), 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 
_______________________________, именуемый(-ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  
именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 
 1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по обучению Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе 
(программам) естественно-научной и социально-педагогической направленностей. Наименование и объем 
дополнительной общеразвивающей программы (программ) определены Приложением № 1 к настоящему 
Договору.  
 1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося на Подготовительные курсы для подготовки к 
дальнейшему обучению по углубленным программам основного общего образования. 
 1.3. Занятия проводятся в групповой очной (дистанционной, в случае перехода на дистанционное 
обучение) форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий (за исключением выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).  
 1.4.  Период обучения: занятия проводятся в период с     03.09.2022  по      29.04.2023  (далее – 
период обучения). 
 1.5.  Проведение итоговой аттестации по данной  дополнительной образовательной программе не 
предусмотрено. Формой промежуточной аттестации являются мониторинговые (контрольные) работы, 
которые могут проводиться как в очной, так и в дистанционной форме, результаты которых доводятся 
Исполнителем до Заказчика в обязательном порядке. После освоения Обучающимся дополнительной 
образовательной программы по заявлению Заказчика Обучающемуся может быть выдана справка об 
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются Исполнителем. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 2.1. Исполнитель вправе: 
 2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  систему  оценок,  
формы,  порядок  и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
 2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и   взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
 2.1.3.  Самостоятельно  комплектовать  персональный  и  количественный  состав  педагогических  
и  иных  работников, привлекаемых  к работе по предоставлению платных образовательных услуг по 
настоящему Договору; производить в случае необходимости замену педагога и иных работников 
Исполнителя, привлекаемых к исполнению настоящего Договора. 
 2.1.4. Самостоятельно комплектовать группы обучающихся. 
 2.1.5.  Заменять преподавателя, переносить  занятия  в  случае  болезни  педагогических   
работников,  привлекаемых  к  работе  по предоставлению платных образовательных услуг по настоящему 
Договору, или других уважительных причин. 
 2.1.6.  В  случае  невозможности  предоставления  услуг,  если  это  является  следствием  действия  
обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и 

других обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание  услуг на  
период действия  указанных обстоятельств и  устранения их последствий. 
 2.1.7. В случае невозможности оказания услуги очно (в силу форс-мажорных обстоятельств, 
приведших к невозможности оказывать услугу в здании Исполнителя), продолжить оказывать ее 
дистанционно, в соответствии с пунктами 1.3., 1.4., 1.5, 2.1.6 настоящего Договора. 
 2.2. Заказчик вправе: 
 2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  
надлежащего  предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 2.3. Обучающийся также вправе: 
 2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  
надлежащего  предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 2.3.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  
Исполнителя,  имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
 2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  Исполнителя,  
участие  в  социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
 2.3.5.  Получать  от  Исполнителя  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  
умений,  навыков  и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  
Федерации,  Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 
обучение. 
 3.1.2. Довести до Заказчика  информацию, содержащую 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". 
 3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  
предусмотренных  разделами  1 и 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются очно или 
дистанционно в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной  программой, учебным 
планом и расписанием занятий Исполнителя. 
 3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  
условия  ее  освоения.  
 3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  
причинам  (при  условии своевременной  оплаты  образовательной  услуги  в  порядке,  определенном  
разделом  4  Договора),  в  том  числе  по  причине болезни Обучающегося, при условии подтверждения 
документами установленного образца. 
 3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
 3.1.7. В случае перехода на дистанционный формат обучения, проводить занятия с использованием 
электронных средств обучения и электронных образовательных ресурсов, используя при этом для 
трансляции занятий подготовительных курсов свои технические средства и возможности, оплачивая услуги 
пользования сетью «Интернет» работниками Исполнителя, занятыми в образовательном процессе, 
самостоятельно. 
 3.1.8. В случае отмены занятия (в т.ч. дистанционного) по инициативе Исполнителя (по причинам 
болезни  педагога, техническим или другим уважительным  причинам)  предоставить  возможность  
Обучающемуся  посетить  оплаченное  занятие  (в т.ч. дистанционное) в  другие  дни  и предпринять все 
возможные меры,  чтобы в максимально  короткие  сроки предупредить  Заказчика о  таком  переносе  
занятия, либо зачесть Заказчику денежные средства, в счет следующего месяца. 
 3.1.9.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  
физического  и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 3.1.10.  Обеспечить  соблюдение  требований  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  
152-ФЗ  «О  персональных данных»  в  части  сбора,  хранения  и  обработки  персональных  данных  
Заказчика  и  Обучающегося.  Сохранять конфиденциальность  полученной  от  Заказчика  информации,  за  
исключением  случаев,  предусмотренных  действующим законодательством. 
 3.1.11. Исполнитель не несет ответственность за непредоставление или 
некачественное/несвоевременное предоставление услуг по Договору, вызванное недостаточным 
владением Заказчиком навыками использования ПК, а также техническими сложностями доступа 
к системе дистанционного обучения, возникающими у него, например, в связи с низкой скоростью 
пропускного канала сети «Интернет» и т.п.  
 
3.2. Заказчик обязан  



 3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Исполнителем  платные  
образовательные  услуги,  указанные  в разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере,  сроки  и  порядке,  
определенные  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять по просьбе Исполнителя подлинные 
платежные документы, подтверждающие такую оплату (телефон бухгалтерии: 64-80-90). 
 3.2.2.  При  поступлении  Обучающегося  на  обучение  и  в  процессе  его  обучения  своевременно  
предоставлять Исполнителю  все  необходимые  документы,  предусмотренные  законодательством  и  
локальными  нормативными  актами Исполнителя. 
 3.2.3.  Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  контактного  телефона, 
электронного адреса  и  места  жительства  Заказчика  и (или) Обучающегося. 
 3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об  уважительных  причинах отсутствия Обучающегося  
на  занятиях  лично или по тел.: 26-05-36; 64-80-92; 64-80-93. 
 3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося либо в целях получения информации об оценке Исполнителем знаний, умений и 
навыков Обучающегося. 
 3.2.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации,  техническому  и  иному  персоналу  
Исполнителя  и  другим обучающимся; соблюдать требования  Устава Исполнителя,  Правила  внутреннего 
распорядка и иные  локальные  нормативные акты Исполнителя. 
 3.2.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  
с  законодательством Российской Федерации. 
 3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг. 
 3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации, 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 
 3.2.10.  Обеспечить  выполнение  Обучающимся  требований  п.  3.3.3.  настоящего  Договора,  
своевременно  предупреждать проводящего  учебные  занятия  педагогического  работника  или  иного  
уполномоченного  представителя  Исполнителя  о невозможности посещения занятия Обучающимся. Если  
иное  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  занятия,  не  состоявшиеся  по  вине  Заказчика  и  (или) 
Обучающегося, повторно не проводятся и не компенсируются.  
 3.2.11.  Обеспечить  в  дни  занятий  личное  или  доверенным  лицом  (по  письменному  заявлению  
Заказчика  с  указанием паспортных  данных  и  предоставлением  ксерокопии  паспорта  доверенного  
лица)  сопровождение  Обучающегося  в  организацию Исполнителя и обратно.  
 3.2.12. В случае проведения занятий на подготовительных курсах в дистанционном формате 
обеспечить Обучающегося наличие необходимыми техническими средствами обучения, приняв на себя 
оплату услуг пользования сети «Интернет» и фактическую амортизацию таковых. 
 3.3. Обучающийся обязан  соблюдать требования, установленные в  статье 43  Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
 3.3.1. Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом. 
 3.3.2. Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию учебных занятий. 
 3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 3.3.4.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с  
соблюдением  требований, установленных учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
 3.3.5.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правила  внутреннего  распорядка  и  иные  
локальные  нормативные акты Исполнителя. 
 3.3.6.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  проявлять  
уважение  к  педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 
 3.3.7. Исполнение п-п.3.3.1 – 3.3.6. сохраняется при дистанционной форме обучения. 
 3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
 4.1. Стоимость  образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора,  за 
период обучения Обучающегося, указана в Приложении №1 к настоящему Договору.  
 4.2.  Оплата  образовательных  услуг,  указанных  в  разделе  1 и Приложении №1  настоящего  
Договора,  производится  Заказчиком  в безналичном порядке на счет Исполнителя,  указанный в  разделе  9  
настоящего Договора  в срок не позднее 5 календарных дней  со  дня  получения  Исполнителем  от  
Заказчика  квитанции  на  оплату,  но  в  любом  случае  не  позднее  25  числа  месяца,  предшествующего 
месяцу оказания услуг в полном объёме вносить плату за подготовительные курсы. 
 4.3. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по 
обстоятельствам, за  которые  ни  одна  из  Сторон  не  отвечает,  услуги  подлежат  оплате  в  полном  
объеме,  независимо  от  количества  занятий, посещённых  Обучающимся в течение периода, подлежащего 
оплате, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

 4.4.  Исполнитель  вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику 
образовательных услуг в счет  платежа  за  следующий  месяц,  в  случае  если  образовательные  услуги  не  
были  оказаны  Заказчику  по  причине  болезни Обучающего  продолжительностью  более  30  
календарных  дней  подряд  или  санаторно-курортного  лечения,  при  условии подтверждения 
документами установленного образца (при условии, что в указанное время обучающийся не имел 
возможности усваивать объём учебного материала подготовительных курсов дистанционно). 
 4.5. В случае  неоплаты или не полной оплаты Заказчиком  образовательных  услуг в установленный 
срок, Исполнитель вправе  приостановить оказание  услуг (в том числе  не допускать Обучающегося до 
очных/ дистанционных занятий) или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
возмещения убытков (п.п. 5.3., 6.6 настоящего Договора). 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  
соглашению  Сторон  или  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнение Договора в дистанционном формате сохраняет все обязательства Сторон 
относительно всех пунктов Договора в очном формате.  

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
 5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
 5.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 5.4.2.  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 5.4.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 5.5.1.  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 этой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
 5.5.2.  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
организации Исполнителя. 
 5.6.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  при  
условии  полного возмещения Заказчику убытков. 
 5.7.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  
Исполнителю  фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 
Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
 6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  
Договору  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
 6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги, подтверждённого материалами 
служебного расследования, проведённого Исполнителем (в том числе по инициативе Заказчика) , в  том  
числе  оказания  ее  не  в  полном  объеме, предусмотренном  образовательной  программой  (частью  
образовательной  программы),  Заказчик  вправе  по  своему  выбору потребовать: 
 6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
 6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня обнаружения Заказчиком, недостатки  
образовательной  услуги, подтверждённые материалами служебного расследования, проведённого 
Исполнителем, не  устранены.   
 6.4. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, подтверждённых материалами 
служебного расследования, проведённого Исполнителем. 
 6.5. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком стоимости услуг в сроки, установленные  
п.  4.2  настоящего Договора,  Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  услуг  по  настоящему  
Договору  или  отказаться  от  исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 
 6.6.  Исполнитель  не  несет  ответственность,  если  оказание  предусмотренных  настоящим  
Договором  образовательных услуг  невозможно  по  причине  возникновения  форс-мажорных  
обстоятельств,  а  также  следующих  обстоятельств:  пожара, аварий  в  системе  инженерной  
инфраструктуры  образовательной  организации    Исполнителя,  закрытия  образовательной организации  
Исполнителя  в  связи  с  непредвиденными  обстоятельствами  (проведение  общегородских  и  



федеральных мероприятий,  сообщения  об  актах  терроризма  и  т.д.),  и  иных  событий,  при  которых  
невозможно  обеспечить  безопасность обучающихся.  
 

7. Срок действия Договора 

 
 7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  
полного  исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

 
 8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  
официальном  сайте Исполнителя в сети Интернет www.лицей-амтэк.рф на дату заключения настоящего 
Договора. 
 8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается  
промежуток  времени  с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на Подготовительные курсы 
подготовки к дальнейшему обучению по углубленным программам основного общего образования до даты 
издания приказа об окончании обучения по одной или нескольким дополнительным общеразвивающим 
программам или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения  настоящего  Договора  
производятся  в письменной форме  и оформляются  дополнительными  соглашениями  к  настоящему  
Договору  за  подписями  уполномоченных  представителей Сторон. 
 8.4. По окончании периода предоставления образовательной услуги (периода обучения) 
Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать от Исполнителя зачисления Обучающегося в 
образовательное учреждение Исполнителя лишь на основании того, что Обучающийся получал 
дополнительную образовательную услугу по настоящему Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:   

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Лицей «АМТЭК» 
Адрес: 162612, Вологодская область,  
город Череповец, улица Леднева, 7 
Телефон: (8202) 26-05-36 
Банковские реквизиты:  
сч.№ 40703810203000000503 
кор. сч. 30101810100000000723 
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"  
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044030723 
ИНН 3528296577 
КПП 352801001 
ОГРН 1183525039092 
ОКВЭД 85.41, 85.30, 85.41.9      
  

Заказчик: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество.) 
Паспорт:  серия ____________ №_____________ 
Кем и когда выдан _________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Адрес места жительства или места нахождения: 
__________________________________________  
__________________________________________ 
Контактные телефоны заказчика:  
__________________________________________ 
(сотовый, домашний) 
 

Директор_____________/Т.Б.Парфенова/                  ____________________/________________/ 
МП        подпись 
 
Один экземпляр договора со всеми приложениями на руки получил(а)  
Заказчик _____________________ / __________________/ «____» ______________202__ года 
 
С  Уставом, Правилами  внутреннего  распорядка учащихся ЧОУ ДО «Лицей «АМТЭК», Положением  о  порядке  
оказании  платных  образовательных  услуг, Положением о подготовительных курсах,   дополнительной 
общеразвивающей образовательной  программой,  учебным планом, расписанием занятий на Подготовительных 
курсах ознакомлен (а) и согласен (согласна):  
 
Заказчик _________________ / __________________/ «____» ______________202__ года 
 
Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своё согласие на передачу 
информации о своих персональных данных по открытым каналом связи сети Интернет. 
 
Заказчик _________________ / __________________/ «____» ______________202__ года 


