




1  Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Положение) в структурном подразделении ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет»  общеобразовательном архитектурно-

техническом лицее (далее – Лицей) определяет порядок и правила оказания 

платных образовательных услуг, а также регулирует отношения, возникающие при 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  года № 273-Ф3  «Об  образовании  

в  Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

03.07.2016) «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 года №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

- Постановление правительства от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3  В Положении используются следующие понятия: 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности (реализация образовательных программ) по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  

иных  лиц  на  основании договора; 

- «Исполнитель» - общеобразовательный архитектурно-технический лицей 

СамГТУ, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги учащемуся;  



- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель.  

1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Положением о структурном подразделении 

«Общеобразовательный архитектурно-технический лицей СамГТУ» в качестве 

неосновного вида деятельности. 

1.5  Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения 

личных потребностей граждан, получающих образование. 

1.6 Лицей оказывает платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 Лицей не оказывает платные образовательные услуги вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований – взамен или в рамках 

образовательной деятельности по реализации основных образовательных 

программ среднего общего образования. 

1.7   Платные образовательные  услуги  в  Лицее  оказываются  только  с  

согласия  их получателя. Отказ получателя от предоставления платных 

образовательных услуг, не может наносить ущерб или ухудшить качество  

предоставления основных образовательных услуг. 

1.9 В  соответствии  с Положением о структурном подразделении 

«общеобразовательный архитектурно-технический лицей СамГТУ»  в Лицее 

реализуются дополнительные образовательные программы следующей 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- технической; 

- социально-экономической. 

                                         

2   Информирование об услугах. 

 

 2.1  Исполнитель обязан 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  Для исполнения обязанностей, определенных в п. 2.1.  настоящего  

Положения, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность  следующей 

информации и копий документов: 

- наименование и место нахождения (адрес) Лицея; 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образец 

договора об оказании платных образовательных услуг; 



-  о  реализуемых  при  оказании  платных  образовательных  услуг  

образовательных программах  (уровень  и  направленность  реализуемых  

основных  и  дополнительных программ, формы и сроки их освоения); 

- описание образовательной программы  (образовательных программ)  с 

приложением  ее (их) копии (копий); 

-    аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой  дисциплине  

в  составе образовательной программы) с приложением их копий; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (приказ ректора в начале каждого учебного года); 

- порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

-  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  

деятельности  в  рамках оказания платных образовательных услуг. 

2.3  Информация, указанная в п.2.3. настоящего Положения, размещается 

Исполнителем на  официальном  сайте  в  сети  Интернет:  

- информация  о  порядке  оказания  платных образовательных  услуг;   

- образец   договора  об  оказании  платных  образовательных услуг;  

- приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

  

3  Порядок заключения договоров 

 

3.1   Договор  об  оказании  платных  образовательных   услуг   

(Приложение 1) заключается  в  простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии) 

Исполнителя; 

-   место нахождения Исполнителя; 

-  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  Заказчика,  

телефон Заказчика; 

-  место  нахождения или место жительства заказчика, фамилию, имя,  

отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,  реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

-  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); 

-  вид,  уровень  и  (или)  направленность  дополнительной  

образовательной  программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 



- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Учащегося; 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

-  порядок изменения и расторжения договора; 

-  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  

оказываемых образовательных услуг. 

3.2  Форма договора разработана на основе примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 года №1315. 

3.3 Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, подавших заявление о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

3.4  Сведения, указанные в договоре, должны соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Лицея и в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

3.5  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

4  Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

 4.1  Исполнитель  оказывает  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные  

договором  и настоящим Положением. 

4.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными  

программами  (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.3  Исполнитель обязан соблюдать утвержденное им расписание занятий. 

4.4   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.5  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном  образовательными  

программами  (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг до полного их объема; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 



4.6   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  

полного возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  

недостатки  платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.7  Если Исполнитель нарушил 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 Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг  и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.8  Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  услуги  в  порядке  и  в  

сроки,  указанные  в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

услуг. 

4.9 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. 

4.10  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  

одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  применение  к  Обучающимся,  достигшему  возраста  15  лет,  

отчисления  как  меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в)  невозможность  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  

оказанию  платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

   

5 Регулирование образовательного процесса при оказании платных 

образовательных услуг 

 

Организационные аспекты оказания платных образовательных услуг. 

5.1  Для оказания платных образовательных услуг общеобразовательный 

архитектурно-технический лицей: 



5.1.1  Определяет  перечень  конкретных  образовательных  программ,  

реализуемых в Лицее, на учебный год. 

5.1.2  Разрабатывает,  принимает  и  утверждает  образовательную  

программу (образовательные  программы)  дополнительных образовательных 

программ,  которая содержит: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, курсов, дисциплин; 

- планируемые результаты; 

- методические материалы. 

5.1.3   Разрабатывает  и  утверждает  штатное  расписание.  Определяет  

нагрузку педагогических работников. 

5.1.4  Определяет  порядок  ценообразования  и  расчета  за  оказание  

платных образовательных  услуг;  составляет  смету  доходов  и  расходов,  

порядок  расходования средств, полученных от платных образовательных услуг 

(Приложение 3). 

5.1.5  Заключает договоры с Заказчиками. 

5.1.6  Принимает  (зачисляет)  учащихся  на  обучение  по  дополнительным 

образовательным программам. Комплектует группы учащихся. 

5.1.7  Разрабатывает и утверждает расписание (режим) занятий.  

5.1.8 Заключает  трудовые договоры с педагогическими  работниками,  

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги;  трудовые  

договоры с другими сотрудниками, занятыми в оказании платных 

образовательных услуг. 

5.1.9 Разрабатывает и принимает должностные инструкции  работников,  

занятых  в оказании платных образовательных услуг. 

5.1.10 Размещает на сайте Лицея информацию для потребителей о 

платных образовательных услугах, реализуемых в Лицее. 

5.2 Для реализации мероприятий, указанных в п. 5.1 настоящего 

Положения, приказом ректора СамГТУ: 

-  утверждается  штатное  расписание  и  тарификация  по  платным  

дополнительным образовательным услугам; 

-    зачисляются (отчисляются) обучающиеся на направления и профили 

обучения;  

-  утверждается смета доходов и расходов платных образовательных услуг 

(указанным приказом  также  утверждается  калькуляция  стоимости  платных  

дополнительных образовательных услуг по каждому направлению). 

Директор Лицея издает приказы: 

- об утверждении учебного плана;  

- календарного графика образовательного процесса; 

- расписании занятий. 



5.3 Непосредственная  организация  деятельности  по оказанию  платных  

образовательных  услуг возлагается на заместителя директора Лицея по учебной 

работе, который: 

- организует работу по информированию родителей (законных 

представителей) учащихся о платных образовательных услугах,  

предоставляемых  Лицеем, сроках и  условиях  их предоставления; осуществляет 

подготовку договоров с родителями (законными  представителями) учащихся о 

предоставлении  платных  образовательных  услуг,  представляет  их  на 

подписание директору Лицея; 

-  осуществляет предварительное комплектование групп, и  представляет 

списки на утверждение директору Лицея; 

-  осуществляет  предварительный  подбор  и  расстановку  педагогических  

кадров, распределение  учебной  нагрузки  в  соответствии  с  образовательными  

программами  и количеством групп и представляет для утверждения директору 

Лицея; 

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в 

группах платных образовательных услуг; 

-  координирует  деятельность  педагогов  по  разработке  рабочих 

программ; 

- разрабатывает и представляет для утверждения директору Лицея 

учебный план, календарный график учебного процесса, расписание 

занятий; 

- осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса; 

- за качеством предоставляемых платных услуг; 

- ведет  учет  рабочего  времени  педагогических  и  других  работников 

Лицея; 

-  организует  контроль за своевременностью оплаты родителями  

(законными представителями) учащихся платы за дополнительные 

образовательные услуги. 

 

 6  Прием учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Порядок комплектования групп. 

6.1  На  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам  

принимаются учащиеся Лицея, на основании свободного выбора учащегося, его 

родителей (законных представителей). 

6.2  Прием  учащихся,  осваивающих  программы  среднего  общего  

образования,  на обучение  по  дополнительным  образовательным  программам  

осуществляется  на основании заявления родителей (законных представителей). 

6.3 В заявлении (Приложение 2) родителей (законных представителей) 

указываются следующие сведения: 



- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- класс, школа в котором ребенок обучался; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- дополнительная образовательная программа, по которой обучающийся 

планирует обучаться в Лицее. 

 

6 Заключительные положения 

 

 6.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения на Ученом Совете СамГТУ и регистрации в правовом управлении. 

6.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются 

Педагогическим Советом Лицея и утверждаются на Ученом Совете СамГТУ. 

6.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные 

лица Университета руководствуются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом Университета и другими локальными нормативными актами 

Университета. 

6.4 Положение по вступлении его в юридическую силу действует без 

определения срока или до принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

 об оказании платных образовательных услуг  

№ АТЛ_________ 

 

г. Самара                                                                  «___»  ___________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический университет» 

(именуемый далее Университет, Исполнитель) на основании лицензии от 

17.02.2016 г., серия 90Л01 № 0008972, регистрационный № 1938, выданной 

Федеральной   службой   по   надзору   в сфере   образования   и науки, на срок 

бессрочно, в   лице  директора общеобразовательного архитектурно-технического 

лицея СамГТУ Гарькиной Натальи Геннадьевны,       действующей   на   

основании    доверенности  от ________ г. № ___________, с одной стороны, 

_____________________________________________________________________,  

                                                                                  ( Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик и ___________________________________,  

                                                        (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, или Потребитель, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Университет обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по профильным дисциплинам дополнительной  

образовательной программы «Подготовка к поступлению в Университет», 

наименование и количество которых  определено в приложении № 1, которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с учебными 

планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  Форма обучения очная, профиль обучения  -  

_____________________________________________________________________.  

1.2. Срок освоения  дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 2 

(два) года с « ______»  сентября 20____ г. по «_____» июня 20_____ г. 

. 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 



аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, 

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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета, 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. 

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. 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. № 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным  законом  от  29  декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  

индивидуальным, и  расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Зачислить Обучающегося, учредительными документами, локальными 

актами Исполнителя,  в качестве обучающегося, получающего платные 

образовательные услуги.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги; 
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2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

         2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство, личные и имущественные права и интересы. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допуская его утраты, 

повреждения и порчи. 

2.5.4. Посещать занятия, указанные в учебном графике и расписании 

занятий. 

2.5.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, определяемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 

2.5.7. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставить 

Исполнителю все необходимые документы. 

   

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, Исполнителем составляется смета, которая становится неотъемлемой 

частью договора.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь 

период обучения Обучающегося составляет:  

_______________ (_____________________________________________)  рублей. 

 Увеличение стоимости образовательных услуг 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. Изменение стоимости доводится до Заказчика в наглядной и 

доступной форме и оформляется в письменном виде путем заключения 

дополнительного соглашения. 



Несвоевременное ознакомление Заказчика с информацией об изменении 

стоимости не является основанием для исполнения настоящего договора по 

ранее установленной стоимости. 

3.2. За указанные в разделе I настоящего договора услуги оплата 

производится Заказчиком ежемесячно (с 1 сентября по 30 июня каждого учебного 

года) в размере _______(________________) рублей не позднее 10 (Десятого) 

числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание  

законодательства  Российской  Федерации,  2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика (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;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика 

(родителей, законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
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оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

5.1.1. Организации дополнительных занятий, ликвидирующих недостатки 

образовательной услуги. 

5.1.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 3 месячный 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. 

5.3. 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 оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.3. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 

по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 

деятельности, 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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 



Обучающегося в Лицей Университета до даты издания приказа об отчислении (в 

связи с переводом или окончанием обучения) Обучающегося из Лицея 

Университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

         7.6. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность 

предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.  

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Университет  Заказчик  Обучающийся  

Федеральное государственное 

бюджетное       образовательное                   

учреждение высшего  образования                                        

 «Самарский государственный                        

 технический университет» (ФГБОУ 

ВО «СамГТУ»)                                           

 443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская,244  Главный 

корпус 

 ИНН 6315800040 КПП 631601001                                                             

 Управление Федерального 

казначейства                                                                 

 по Самарской области (4200 ФГБОУ 

ВО «СамГТУ»,  

 л/счет 20426Х98350),(Х-латинская 

буква) 

 отделение по Самарской области 

Волго-Вятского  главного управления 

Центрального банка                                                      

 Российской Федерации 

(сокращенное наименование- 

Отделение Самара) 

 р/счет40501810836012000002                                                                        

 БИК 043601001                                                                                           

ОКПО 02068396  ОКОНХ 92110 

ОКВЭД  85.22                                                  

 ОКФС 12  ОКТМО 36701330  ОКОГУ 

13143 

ОКОПФ  75103  ОГРН 1026301167683 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа – Лицей 

               

___________________ (подпись) 

____  _____________ 20____г. 

                 МП 

 ________________________ 

________________________ 

________________________ 

(ФИО или наименование юр.лица) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(юридический адрес или адрес 

места жительства) 

__________________________ 

(Тел.)   

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

(банковские реквизиты или 

паспортные данные) 

 

 

__________________ (подпись) 

____  _____________ 20____г. 

 _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(ФИО) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________ 

 (Тел.)   

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

 

 

 

 

_________________ (подпись) 

____  _____________ 20___ г.                                                             

 



Приложение 2 

 

Директору общеобразовательного 

архитектурно-технического Лицея СамГТУ  

Гарькиной Наталье Геннадьевне 

от _____________________________________  
фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя или иногоуполномоченного 

представителя)_________________________

_________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу 

 

(индекс, область, населенный пункт, улица, 

дом (корпус и т.д.), квартира) 

проживающего(ей) (факт) по адресу _________  

 

(индекс, область, населенный пункт, улица, 

дом (корпус и т.д.), квартира) 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид ___________________________________  

серия _______ № _____________ , 

выдан (кем и когда) ______________________  

Контактный телефон (домашний, 

мобильный)__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________в______ класс Лицея СамГТУ, 

по_______________________________________________ профилю. 

Дата рождения ребенка _________________________ . Гражданство _____________________________ . 

Место регистрации ребенка: _______________________________________________________________  

 

место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации) ____________________ _ 

____________________________________________________________________________________

Окончил(а) классов ______________________________________________________________________ , 

(наименование образовательного учреждения)  

изучал(а) ________________________ язык  

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить): 

1) ___________________________________________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________________________ __________ 

3) ___________________________________________________________________________________ ; 

4) ___________________________________________________________________________________ ; 

5) ___________________________________________________________________________________ ; 

6) ___________________________________________________________________________________ . 

 

 _______________________ (расшифровка подписи) « ___ » _________ 20 ___ года 

(подпись) 

 



 

Приложение3 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Ректор СамГТУ 
_________________ Д.Е. Быков  

 
 «__» ____________    20__ г. 

 

СМЕТА  

затрат на подготовку одного лицеиста 

к договору № АТЛ _______ 

Общеобразовательного архитектурно-технического лицея СамГТУ 

в 20__/20__ учебном году 

Наименование предметных статей расходов Код Сумма (руб.) 

Всего 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда  

210  

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 213  

Приобретение услуг 220  

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Услуги по содержанию имущества 225  

Прочие услуги 226  

Социальное обеспечение 260  

Пособия по социальной помощи населения 262  

Прочие расходы (7%) 290  

Поступление нефинансовых активов 300  

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости не материальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных активов 340  

ИТОГО РАСХОДОВ 800  

Финансирование: взносы родителей. 

Стоимость обучения лицеиста в месяц –  _______ рублей 

Согласовано:  

Начальник ПЭУ СамГТУ                     ________________      С.А. Анисимов 
 
 



           Главный бухгалтер СамГТУ                  ________________      В.В.Захарова 


