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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

1.2. Образовательная организация муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей № 59 им. Трубачева М.Г. (далее - Организация) 

вправе оказывать платные образовательные услуги в сфере образовательной 

деятельности. 

1.2.1. Перечень платных услуг предусмотрен уставом Организации. 

1.2.2. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается 

руководителем Организации и доводится до сведения заказчиков до момента 

заключения договора. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Организация вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.6. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
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программами и условиями договора. 

1.7. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. Организация обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Организация обязана довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Организацией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Организации; 

б) место нахождения Организации; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Организации и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Организации, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. (Приложение № 1) 

2.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Организации в "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Ответственность Организации и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о предоставлении платных образовательных услуг Организация и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении 

платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
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3.4. Если Организация нарушила 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Организация 

должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Организации возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор (Приложение № 2). 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Организации договор о предоставлении платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4. Персональные данные 

 

4.1. Организация гарантирует безопасность и конфиденциальность 

получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг 

персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных 

займов на банковские карты или с применением электронных технологий. 

4.2. При обращении в Организацию заказчики представляют достоверные 

сведения. Организация вправе проверять достоверность представленных 

сведений. 

4.3. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни. 

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия заказчиков. 
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4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Организации; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его 

согласия невозможно. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

5.1. Руководитель и сотрудники Организации за нарушение Порядка 

оказания платных образовательных услуг несут административную 

ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР 

     об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г.Сочи                                                                                                         "___"  ______ 20____г. 

Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачева Михаила Григорьевича, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Исполнитель) на основании 

лицензии № 09921 от «19» мая 2021 года выданной Министерством образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края на срок «бессрочно», и  свидетельства о 

государственной аккредитации № 04184 от  «03» июня 2021г, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок  до «24» апреля 

2024 года, в лице директора Лотник Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, 

имя,  отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при  наличии) лица, действующего от имени организации, документов   подтверждающих полномочия указанного лица*) 

именуем___ в дальнейшем  "Заказчик", действующ__  в  интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" совместно   именуемые   Стороны, заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе 

_____________________________________________________________________________                                          

                                              (наименование дополнительной образовательной программы) 

форма обучения - очная, (8часов/мес.) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 9 месяцев. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего   установленные законодательством  Р

оссийской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве Обучающиегося. 

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 разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, 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 (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором.  

3.2.2. Предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 12 546 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть) 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 бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Оформляется дополнительным соглашением на дату 

опубликования постановления Главы города Сочи «Об утверждении цен (тарифов) на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением Лицей №59 г. Сочи имени Трубачева 

Михаила Григорьевича» 

 

 4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца  в безналичном порядке на 

счет, указанный  в  разделе IX настоящего Договора. 

 

 4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме 1394 (Одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

 

4.4.  Оплата  услуги производится в зависимости от фактического посещения занятий, но 

не выше суммы, указанной в п.4.3. 

 

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, 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 профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 



-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя. 

 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (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; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2- 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. 

 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                               

                                             

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель       Заказчик 

 

Муниципальное общеобразовательное      

бюджетное учреждение Лицей № 59 г. Сочи 

имени Трубачева Михаила Григорьевича 

Место нахождения: 354340, г. Сочи, 

 ул. Садовая, д.51 

Банковские реквизиты 

ИНН 2317025872 КПП 231701001 

Управление Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю (ДФБ  

администрации города Сочи, 

МОБУ Лицей № 59 им.Трубачева М.Г. 

л/с 925.52.089.0) 

Казначейский счет  03234643037260001800 

ЕКС 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//  

УФК по Краснодарскому краю    

г. Краснодар 

БИК 010349101 

  

 

Директор    ________________   Е.Ю.Лотник  

 

м.п.                                                     

_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

(дата рождения) 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

(Адрес места жительства) 

 

(контактный телефон) 

 

 
    подпись        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Соглашение о расторжении  

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«____________________________________» 

от « ___» _____________20___ г.  

г.Сочи                                                                                                                «___» _______ 202_____г 

Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачева Михаила Григорьевича (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии № 09921 от «19» мая 2021 года выданной Министерством образования,  

науки и молодежной политики Краснодарского края на срок «бессрочно», и  свидетельства о 

государственной аккредитации № 04184 от  «03» июня 2021г, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок  до «24» апреля 2024 

года, в лице директора Лотник Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

 ____________________________________________                                                  _____________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Заказчик), и ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                 
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1.Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг от «___»_______ 20___г. 

расторгнуть по обоюдному согласию сторон  «____» ________  202__г. на основании заявления. 

2.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Исполнитель  Заказчик 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачева 

Михаила Григорьевича 

Место нахождения: 354340, г. Сочи, 

 ул. Садовая, д.51 

Банковские реквизиты 

ИНН 2317025872 КПП 231701001 

Управление Федерального казначейства  

по Краснодарскому краю (ДФБ  

администрации города Сочи, 

МОБУ Лицей № 59 им.Трубачева М.Г. 

л/с 925.52.089.0) 

Казначейский счет 03234643037260001800 

ЕКС 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/  

УФК по Краснодарскому краю    

г. Краснодар 

БИК 010349101 
Директор    ________________   Е.Ю.Лотник  

м.п.                 

_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

(паспортные данные) 

 
(Адрес места жительства) 

 

(контактный телефон) 

 

 

 
                подпись (Ф.И.О.) 

 

 


