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Договор №     

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Грозный                 «    »           20_____ г.      

 

 Лицей федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 
государственный университет» (далее соответственно – Исполнитель, Лицей) 
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 22 
апреля 2015г. № 1398, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующего на основании Доверенности, с одной 
стороны, и__________________________________________________(далее – 
Заказчик)    (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 
 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «Об образовании в РФ», 
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания п л а т н ы х  
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора является оказание Лицеем платных образовательных 
услуг сверх установленного государственного задания. 
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет   
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о 
среднем общем образовании. 
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1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Лицея, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 
 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставление платных услуг в полном объеме в 
соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и 
расписанием. 

2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение и оборудование для 
предоставления услуги. 

2.1.3. Обеспечивать обучающегося учебно-методическим материалом, 

необходимым для предоставления услуг. 

2.1.4. Создавать обучающемуся необходимые условия для освоения 
выбранной образовательной программы 

2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающегося во время 
проведения занятий. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать 
физического и психологического насилия. 

   2.1.7. Сохранять место за обучающимся (в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам). 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в 
разделе 1 настоящего Договора. 

  2.2.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию. 

  2.2.3. Извещать руководителя Лицея об уважительных причинах отсутствия 
Заказчика на занятиях. 

  2.2.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 
техническому персоналу 



2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Обучающийся обязуется: 

   2.3.1. Посещать занятия. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 
педагогическими работниками Исполнителя. 

2.3.3. Соблюдать требования Положения о Лицее, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, проявлять уважение к педагогам и работникам Лицея. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения, а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров, изменять график 
предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

3.1.2. Не допускать до занятий обучающегося, если не представил вовремя 
квитанцию об оплате за услуги. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об 
успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом). 

 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
обучения в Лицее. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков. 



3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

 

4. Условия и порядок оплаты. 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет ________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится до 15 сентября за первое полугодие (1 и 2 четверти) и до 
15 февраля за второе полугодие (3 и 4 четверти) в безналичном порядке на счет                                        
Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. При этом Заказчик 
обязан предоставить Исполнителю копию платёжного документа, 
подтверждающего факт внесения платежа. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг, в текущем учебном году, после 
заключения настоящего 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. 

4.4. Заказчик может также предварительно оплатить за весь срок обучения. 

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ; за неоднократные нарушения 
требований, прописанных в Положении о Лицее. 

5.3. Досрочное расторжение договора допускается при невыполнении одной из 
сторон своих обязательств (с предупреждением другой стороны в письменном виде 
заранее, в срок не менее 10 дней). 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 



5.6. При условии ненадлежащего информирования Администрации Исполнителя о 
намерении досрочно расторгнуть договор внесенная плата Заказчику не 
возвращается. 

 

6. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Законом РФ 
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Срок действия договора 

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

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
Обучающийся с Положением о Лицее, Положением о платных образовательных 
услугах, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации и Правилами внутреннего 
распорядка ознакомлен. 

 

«___» ____________ 20___ г.           _____________ 
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