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Приложение 1  

к приказу от 23.04.2021 г. № _____ 

Лицея «Инфотех» 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______________ 

 

г. Йошкар-Ола        «_____» _____________ 20____ г.  

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей 

информационных технологий «Инфотех» (Лицей «Инфотех»), осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Лицей», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 481 от «28» июля 2015 г. (серия 12Л01 № 

0000550), выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, в лице 

________________________________________, действующего на основании ____________, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Лицей», с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 

 (Ф. И. О. – отец/мать/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  

____________________________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по образовательному процессу, соответствующему_______ классу 

основной образовательной программы _____________ общего образования по очной форме обучения 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее-

образовательная услуга). 

1.2. Срок предоставления образовательной услуги (продолжительность обучения) – 2021-2022 

учебный год, в соответствии с календарным учебным графиком Исполнителя.  

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве _______________обучающегося _____ класса_______________ 

                                             (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
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условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся 3-х разовое питание. 

2.5. Заказчик обязан: своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Стоимость образовательной услуги за весь период предоставления образовательной 

услуги, указанной в п. 1.2 Договора, составляет _________(____________________) рублей 00 копеек.  

Увеличение стоимости 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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно с сентября по май включительно не позднее 10-го числа 

месяца, подлежащего оплате, в кассу или на расчётный счет Исполнителя в соответствии с 

нижеприведенным графиком платежей. 

Период оплаты Сумма оплаты 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

3.3. Заказчик вправе единовременно оплатить всю стоимость обучения. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

• однократная просрочка оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 10 

календарных дней против срока, установленного в п.3.2. Договора; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.6. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.3. Договора, либо 

прекращения Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.4. Договора родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
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6. Срок действия Договора. 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.08.2022 г. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными письменными соглашениями к 

Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон. 

 
Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

общеобразовательная организация Лицей 

информационных технологий «Инфотех». 
Сокращенное наименование: Лицей 

«Инфотех» 

ИНН 1215188918, КПП 121501001 
Юридический/фактический адрес: 

424006, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110, 
каб. 202 

Тел. (8362) 34-73-67 

Расчетный счет № 40703810604180000274  
В ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКОГО ПАО 

БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 

042282881 
Кор. счет № 30101810300000000881 

 

 
_______________________/ ____________ 

 

М. П. 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Дата рождения: ______________________ 

Паспорт: серия ______номер __________ 
выдан _____________________________ 

___________________________________ 

Телефон(ы): _______________________ 
Адрес прописки: ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Адрес проживания: _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
E-mail: ____________________________ 

 

 
____________(______________________) 

(Подпись, Фамилия, инициалы Заказчика) 

Обучающийся: 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Дата рождения: _____________________ 

Свидетельство о рождении: 
серия _________номер _______________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Адрес прописки: _____________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Адрес проживания: ___________________ 

____________________________________ 
____________________________________  

 

 

С наименованием, местом нахождения (адресом), Уставом, свидетельством о государственной 

регистрации, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностям Обучающегося; перечнем, порядком 

предоставления, стоимостью и порядком оплаты услуг, расходами (затратами) Исполнителя ознакомлен. 

 

_________________ (_______________________________________) 
(Подпись, Фамилия, инициалы Заказчика) 

 
 


		2022-08-17T16:13:44+0300
	ЛИЦЕЙ "ИНФОТЕХ"




