
                              ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Киров                                      _____ _________2019 г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная  организация средняя общеобразовательная школа 
«Петербургский лицей» (лицензия серия 43 Л 01 № 0001387 от12.09.2016г. бессрочная, свидетельство об 
аккредитации серия43 А 01 № 0000756 от 15 сентября 2016 г.)  в лице директора Игнашкиной Татьяны 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Лицей, с одной стороны, 
и____________________________________________________________,именуемый в дальнейшем Заказчик и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.  Лицей  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  через  систему  образовательных
программ и государственных образовательных стандартов в рамках начального общего, основного общего и
среднего общего  образования.
                                                                        2. Обязанности Лицея
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего определенные условия приема в Лицей в  ____ класс
согласно рабочему учебному плану. 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Лицеем.
2.3.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,
физического и эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также оснащение,  соответствующее обязательным нормам и правилам,  предъявляемым к
образовательному процессу. 
2.5. Обеспечить выдачу государственного аттестата Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и
успешно  прошедшему  аттестацию  по  программе,  соответствующей  уровню  полного  среднего  общего
образования. 
2.6. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ
общего  образования  (за  класс,  за  освоенные  учебные  предметы)  в  случае  ухода  Обучающегося  из
образовательной организации до завершения им обучения в полном объем,  предусмотренном настоящим
договором. 
2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  при  условии  оплаты  услуг,
предусмотренных настоящим договором. 
                                                                     3.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 
3.2. При поступлении Учащегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Лицей об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Лицея приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея.
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 осуществления
Лицеем  образовательного  процесса,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
Обучающегося.
3.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского  персонала  Лицея)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и  принять  меры  по  его
выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
                                                          4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан соблюдать Устав Лицея, а также:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. Соблюдать 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Лицея, Заказчика, Обучающегося



5.1. Лицей вправе 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.

5.2. Заказчик вправе требовать от Лицея предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости,  поведении,  отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам

учебного плана.
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.
5.3. Обучающийся вправе:

обращаться к работникам Лицея по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных

достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Лицея, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием; 
пользоваться  дополнительными образовательными услугами,  не входящими в учебную программу,  за

отдельную плату;
принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях,  организованных

Лицеем.
                                                   6. Оплата услуг 

6.1.  Оплате  подлежит  учебный  год:  01  сентября  по  31  августа.  Стоимость  услуг  составляет  96 000,00
(девяносто шесть  тысяч руб. 00 коп) за учебный год (без стоимости питания). Заказчик оплачивает услуги,
указанные  в  разделе  1  настоящего  договора  путем  внесения  ежемесячной  оплаты.  Сумма  ежемесячной
оплаты определяется путем деления стоимости услуг за год на 12 месяцев, и на момент подписания данного
договора составляет 8000,00 (восемь тысяч) рублей (без стоимости питания). Заказчик соглашается, что в
дальнейшем стоимость услуг и размер ежемесячной оплаты устанавливается приказом Директора Лицея в
соответствии с настоящим договором.   
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате путем внесения наличных денег
в кассу Лицея либо в безналичном порядке на счет Лицея в банке.
6.3. За несвоевременную оплату услуг Заказчик платит Лицею пени в размере 0,5% от суммы, подлежащей к
оплате за каждый день просрочки, а в случае взыскания задолженности через суд принимает на себя расходы
Лицея на юридические услуги и оплату госпошлины.  
6.4. На оказание образовательных услуг по требованию Заказчика может быть составлена смета, которая в
этом случае становится частью договора. 
6.5. В случае прекращения обучения Обучающегося в лицее по окончанию учебного года или досрочном
расторжении договора Заказчик выплачивает 50% суммы ежемесячной. 
6.6.  Лицей вправе обоснованно увеличить сумму ежемесячной оплаты услуг в случае возрастания своих
расходов по обеспечению образовательного процесса, но не более одного раза за финансово-учебный год.
Лицей обязан предупредить Заказчика об изменении суммы ежемесячной оплаты образовательных услуг не
позднее чем за 5 дней до начала месяца, подлежащего оплате. 
6.7.  Дополнительные  услуги  (индивидуальные  занятия  с  логопедом,  психологом,  различные  кружки  и
факультативы) оплачиваются отдельно по факту их предоставления, согласно предоставленной смете. 
6.8.  Оплата  образовательных  услуг  может  производиться  любым  третьим  лицом,  в  порядке
предусмотренным настоящим договором.

                                      7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только  с  письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Лицею  фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком
при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской Федерации.
Помимо этого Лицей вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору предусмотренные п.3 и п.6.1 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Лицеем и нарушает права  и законные интересы обучающихся и работников Лицея. В этом
случае  Лицей  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  не  погасит  существующую
задолженность  за  образовательные  услуги  в  течение  десяти  календарных  дней,  после  получения
письменного уведомления о наличии и размере задолженности.



7.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Лицея, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса,  Лицей  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если  Обучающийся после
двух письменных предупреждений не устранит указанные нарушения. 
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Лицеем Заказчика (Обучающегося)
об отказе от исполнения договора.

                                                   8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.   Настоящий     договор     вступает     в    силу     со  дня   его   заключения   сторонами   и   действует   до
31 августа  20___ г.,  а  также до окончания всех финансовых расчетов.  Если одна сторона письменно не
уведомила другую о расторжении договора за 14 дней, то договор считается пролонгированным на период
оказания образовательных услуг.

ЛИЦЕЙ                    ЗАКАЗЧИК

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВ
АНОО «Петербургский  лицей»
Г.Киров. ул.Володарского,114,б
ИНН 4345452020, КПП 434501001, расчетный счет
40703810500350171411, в банке ПАО "НОРВИК 
БАНК", БИК 043304728, к/с 
30101810300000000728 ОГРН 1164300051167

т.64-67-05, 44-94-19

Директор _________Игнашкина Т.В.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(Подписывает договор в случае достижения 
14-летнего возраста, об обучающихся до 14-
лет вносятся необходимые данные)

ФИО____________________________________

Паспорт серия №/Свидетельство о рождении 

Выдан кем, когда  _________________________

_________________________________________

Дата и место рождения  

_______________________

Адрес регистрации   

__________________________________________

___

Фактическое место жительства 

________________________________________

Контактные телефоны (дом, моб.) 

_________________________________________

Подпись с расшифровкой____________________

__________________________________________

ФИО __________________________________

Паспорт серия ________________________________

Когда и кем выдан  _____________________________________

_____________________________________________________

Дата и место рождения ________________________________

Адрес регистрации  

_____________________________________________________

Фактическое место жительства 

______________________________________________________

Контактные телефоны (дом, раб, моб.) ___________________

 Подпись с расшифровкой________________________________

______________________________________________________



                              ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Киров                                      _____ _________2018 г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная  организация средняя общеобразовательная школа 
«Петербургский лицей» (лицензия серия 43 Л 01 № 0001387 от12.09.2016г. бессрочная, свидетельство об 
аккредитации серия43 А 01 № 0000756 от 15 сентября 2016 г.)  в лице директора Игнашкиной Татьяны 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Лицей, с одной стороны, 
и____________________________________________________________,именуемый в дальнейшем Заказчик и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.  Лицей  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  через  систему  образовательных
программ и государственных образовательных стандартов в рамках начального общего, основного общего и
среднего общего  образования.
                                                                        2. Обязанности Лицея
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего определенные условия приема в Лицей в  ____ класс
согласно рабочему учебному плану. 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Лицеем.
2.3.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,
физического и эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также оснащение,  соответствующее обязательным нормам и правилам,  предъявляемым к
образовательному процессу. 
2.5. Обеспечить выдачу государственного аттестата Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и
успешно  прошедшему  аттестацию  по  программе,  соответствующей  уровню  полного  среднего  общего
образования. 
2.6. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ
общего  образования  (за  класс,  за  освоенные  учебные  предметы)  в  случае  ухода  Обучающегося  из
образовательной организации до завершения им обучения в полном объем,  предусмотренном настоящим
договором. 
2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  при  условии  оплаты  услуг,
предусмотренных настоящим договором. 
                                                                     3.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 
3.2. При поступлении Учащегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Лицей об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Лицея приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея.
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 осуществления
Лицеем  образовательного  процесса,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
Обучающегося.
3.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского  персонала  Лицея)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и  принять  меры  по  его
выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
                                                          4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан соблюдать Устав Лицея, а также:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. Соблюдать 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Лицея, Заказчика, Обучающегося



5.1. Лицей вправе 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.

5.2. Заказчик вправе требовать от Лицея предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости,  поведении,  отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам

учебного плана.
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.
5.3. Обучающийся вправе:

обращаться к работникам Лицея по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных

достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Лицея, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием; 
пользоваться  дополнительными образовательными услугами,  не входящими в учебную программу,  за

отдельную плату;
принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях,  организованных

Лицеем.
                                                   6. Оплата услуг 

6.1. Оплате подлежит учебный год: 01 сентября по 31 августа. Стоимость услуг составляет 108 000,00 (сто
восемь тысяч руб. 00 коп) за учебный год (без стоимости питания). Заказчик оплачивает услуги, указанные в
разделе  1  настоящего  договора  путем  внесения  ежемесячной  оплаты.  Сумма  ежемесячной  оплаты
определяется  путем  деления  стоимости  услуг  за  год  на  12  месяцев,  и  на  момент  подписания  данного
договора составляет 9000,00 (девять тысяч) рублей (без стоимости питания). Заказчик соглашается, что в
дальнейшем стоимость услуг и размер ежемесячной оплаты устанавливается приказом Директора Лицея в
соответствии с настоящим договором.   
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате путем внесения наличных денег
в кассу Лицея либо в безналичном порядке на счет Лицея в банке.
6.3. За несвоевременную оплату услуг Заказчик платит Лицею пени в размере 0,5% от суммы, подлежащей к
оплате за каждый день просрочки, а в случае взыскания задолженности через суд принимает на себя расходы
Лицея на юридические услуги и оплату госпошлины.  
6.4. На оказание образовательных услуг по требованию Заказчика может быть составлена смета, которая в
этом случае становится частью договора. 
6.5. В случае прекращения обучения Обучающегося в лицее по окончанию учебного года или досрочном
расторжении договора Заказчик выплачивает 50% суммы ежемесячной. 
6.6.  Лицей вправе обоснованно увеличить сумму ежемесячной оплаты услуг в случае возрастания своих
расходов по обеспечению образовательного процесса, но не более одного раза за финансово-учебный год.
Лицей обязан предупредить Заказчика об изменении суммы ежемесячной оплаты образовательных услуг не
позднее чем за 5 дней до начала месяца, подлежащего оплате. 
6.7.  Дополнительные  услуги  (индивидуальные  занятия  с  логопедом,  психологом,  различные  кружки  и
факультативы) оплачиваются отдельно по факту их предоставления, согласно предоставленной смете. 
6.8.  Оплата  образовательных  услуг  может  производиться  любым  третьим  лицом,  в  порядке
предусмотренным настоящим договором.

                                      7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только  с  письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Лицею  фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком
при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской Федерации.
Помимо этого Лицей вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору предусмотренные п.3 и п.6.1 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Лицеем и нарушает права  и законные интересы обучающихся и работников Лицея. В этом
случае  Лицей  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  не  погасит  существующую
задолженность  за  образовательные  услуги  в  течение  десяти  календарных  дней,  после  получения
письменного уведомления о наличии и размере задолженности.



7.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Лицея, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса,  Лицей  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если  Обучающийся после
двух письменных предупреждений не устранит указанные нарушения. 
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Лицеем Заказчика (Обучающегося)
об отказе от исполнения договора.

                                                   8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.   Настоящий     договор     вступает     в    силу     со  дня   его   заключения   сторонами   и   действует   до
31 августа  20___ г.,  а  также до окончания всех финансовых расчетов.  Если одна сторона письменно не
уведомила другую о расторжении договора за 14 дней, то договор считается пролонгированным на период
оказания образовательных услуг.

ЛИЦЕЙ                    ЗАКАЗЧИК

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВ
АНОО «Петербургский  лицей»
Г.Киров. ул.Володарского,114,б
ИНН 4345452020, КПП 434501001, расчетный счет
40703810500350171411, в банке ПАО "НОРВИК 
БАНК", БИК 043304728, к/с 
30101810300000000728 ОГРН 1164300051167

т.64-67-05, 44-94-19

Директор _________Игнашкина Т.В.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(Подписывает договор в случае достижения 
14-летнего возраста, об обучающихся до 14-
лет вносятся необходимые данные)

ФИО____________________________________

Паспорт серия №/Свидетельство о рождении 

Выдан кем, когда  _________________________

_________________________________________

Дата и место рождения  

_______________________

Адрес регистрации   

__________________________________________

___

Фактическое место жительства 

________________________________________

Контактные телефоны (дом, моб.) 

_________________________________________

Подпись с расшифровкой____________________

__________________________________________

ФИО __________________________________

Паспорт серия ________________________________

Когда и кем выдан  _____________________________________

_____________________________________________________

Дата и место рождения ________________________________

Адрес регистрации  

_____________________________________________________

Фактическое место жительства 

______________________________________________________

Контактные телефоны (дом, раб, моб.) ___________________

 Подпись с расшифровкой________________________________

______________________________________________________
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