


- обучение по дополнительным   образовательным программам;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
 3.1.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется на договорной основе. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 
определяется согласно тарифам, утверждённым Постановлением администрации 
Октябрьского района.
3.2. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
 3.3.   Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 
администрацией Учреждения.
В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 
числе путем размещения на информационных стендах в учреждении) достоверной 
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 
возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и местонахождения, а также сведения 
о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о 
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их 
освоения;
в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и
перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 
их предоставления;
г) стоимость платных услуг оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих 
услуг - при необходимости);
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них;
3.4.    Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:
а) Устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждение;
в) адрес и телефон учредителя Учреждения.
 3.5.    Директор Учреждения на основании предложений ответственных лиц издает приказ
об организации конкретной платной услуги в Учреждение.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы)
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, учитель, группа учителей, штатное расписание) и его 
функциональные обязанности;
-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 
услуги;



- состав потребителей услуг;
- ответственность лиц за организацию платной услуги;
- льготы по оплате платной услуги.
3.6. В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 
течение учебного периода);
- расписание занятий;
-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 
рекламные материалы, буклеты и т. д.)
3.7.Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной 
услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не вправе 
оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами.
3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 
индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
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 исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 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 исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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 (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.9 В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 
предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 
другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за 
плату только с согласия потребителя;
в) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Исполнитель обязан 



сообщить потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей
платной услуге сведений.
 3.10.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у потребителя.
3.11. В случае, если платные услуги в Учреждении оказываются другими 
образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами, 
занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с 
ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих
документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их 
органа;
б) лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, 
охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего.
 3.12.   Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 
процесса время, во второй половине дня.
 3.13. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
 3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 10 человек и не более 14 в группе.
 3.15. Продолжительность занятий устанавливается  30 минут для дошкольников, 40 
минут для обучающихся школы в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых 
услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
4.Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований;
-  сторонних организаций.
4.2.На оказание платной услуги составляется план поступлений и выплат по приносящей 
доход деятельности от оказания платных образовательных услуг, который 
разрабатывается исходя из учебного плана по дополнительным платным образовательным
услугам и заключенными договорами с родителями (законными представителями) или с 
обучающимися по дополнительным платным образовательным услугам.
4.3. План поступлений и выплат по приносящей доход деятельности от оказания платных 
образовательных услуг включается в план финансово-хозяйственной деятельности школы,
который утверждается Учредителем.
4.4.Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются на цели развития 
образовательного учреждения на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности школы. Сумма превышения доходов над расходами признается прибылью и 
подлежит налогообложению. Порядок распределения доходов от платных 
образовательных услуг закреплен в «Положении о расходовании средств, полученных от 
предоставления платных дополнительных образовательных услугах»
4.5. Школа по своему усмотрению вправе расходовать средства, полученные от оказания 
платных услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Полученный доход находится в полном распоряжении школы и расходуется на цели 
развития школы на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 



4.6. Оплата за платные услуги может производиться в безналичном порядке. Безналичные 
расчеты производятся через Банки, и средства зачисляются на расчетный счет школы. 
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 
другим лицам запрещается.
4.6. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а 
также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может 
производиться непосредственно этим исполнителям услуг (наличным или безналичным 
путем). Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 
платные услуги, или другим лицам запрещается.
4.7. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать 
их полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет 
других исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом Учреждения и 
оговариваются в договоре между Учреждением и потребителем или в договоре о 
сотрудничестве.
4.8. Бухгалтер Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 
каждого вида платной услуги.
5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
5.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором,
и в соответствии с его Уставом (для учреждений и организаций).
5.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
5.3.При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать :
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
услуг своими силами или третьими лицами.
 5.4.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 
исполнителем, либо имеют существенный характер.
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков , причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных платных услуг.
 5.7.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
услуг осуществляют органы управления образования и другие органы и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.



 5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения 
по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности.
 5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
 5.10.Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг.
6. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг Учреждение вправе привлекать:
-основных работников Учреждения;
-сторонних специалистов.
 6.2.Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.
 6.3.Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в 
соответствии с утвержденной сметой расходов по данной услуге.
 6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.       
7. Заключительный раздел (Делопроизводство)
7.1. Контроль за соблюдением порядка оказания платных дополнительных 
образовательных услуг оформляется договором между исполнителем и потребителем.
7.2.Расходования денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.



Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

х. Красный Кут                                                         " ___" ________  20__ г.
           

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №26, расположенное по адресу: 346462 Ростовская область Октябрьский район х.Красный
кут  ул.Социалистическая  1  «а»,осуществляющая  образовательную  деятельность  на  основании
лицензии № 3128 от  25.12.2012г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в
сфере  образования  Ростовской  области  бессрочно  ,    свидетельства  о  государственной
аккредитации  №  1323 от  20.12.2011г.,  выданного  Региональной  службой  по  надзору  и
контролю  в  сфере  образования  Ростовской  област  и    на  срок  до  20.12.2023г  .,    именуемая  в
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице                                директор школы Овсянниковой Елены
Михайловны,  действующего  на  основании  Приказа  отдела  образования  Администрации
Октябрьского  района  от  01.04.1997  года   №17,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
опекун, попечитель),  реквизиты документа удостоверяющего личность) адрес места жительства,

телефон
именуемая (ый) в дальнейшем - "Заказчик",  действующая (ий)  в интересах 
несовершеннолетнего_______________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, адрес места
жительства, телефон)

именуемая  (ый)  в  дальнейшем   -  "Обучающийся",  с  другой  стороны,   совместно  именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № ФЗ-
273,  Законом  РФ  "О  защите  прав  потребителей"  от  07.02.1992  N 2300-1,   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Исполнитель  обязуется   предоставить,  а  Заказчик  обязуется  оплатить   платные
дополнительные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  программой  основного  общего
образования «Углубленное изучение математики» (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике),
количество  часов  которой  определено  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой  частью
настоящего договора. 

1.2.  Продолжительность  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом   в  группе
составляет 7  месяцев  (с   _________ по  _________.)

1.3.  Форма обучения – очная.
1.4. После освоения обучающимся образовательной программы основного общего образования

«Углубленное  изучение  математики»  (подготовка  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  математике),  документ  об
образовании или об обучении не выдается.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. 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".

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с
учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,



разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.  Предоставить  Заказчику   достоверную информацию о себе  и  об  оказываемых платных

дополнительных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  возможность   их  правильного
выбора.

2.4. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

   Создать  безопасные  условия   обучения,  в  соответствии  с  установленными  нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающегося.

2.5.  Проявлять уважение к личности  Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных особенностей,  делающих невозможным или  педагогически  нецелесообразным
оказание данных услуг.

2.8. 
2.8.  Соблюдать  права  и  свободы  Обучающегося,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних Обучающегося.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего

договора.
3.2. При  поступлении  Обучающегося  в  общеобразовательное  учреждение  и  в  процессе  его

обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  запрашиваемые
Исполнителем.

3.3. Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного
телефона и места жительства.

3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Обучающегося на занятиях.

3.5. По просьбе  Исполнителя  приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению  Обучающегося  или  его  отношению  к  получению  платных  дополнительных
образовательных услуг.

3.6. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
3.7. Обеспечить Обучающегося  за свой счет  предметами, необходимыми для надлежащего

исполнения Исполнителем  обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся   имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.9. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения,  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Обучающегося  от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.

3.11. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов
Учреждения,  которые  устанавливают  режим  занятий  Учащегося,  порядок  регламентации
образовательных отношений между Учреждением и Учащимся и (или) их родителями (законными
представителями)  и  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  этих
отношений.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:



     4.1.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  посещать  предусмотренные
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
   4.2.  Выполнять  требования  Устава,  Правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
Учреждения;

4.3.  Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения,  не создавать
препятствий для получения услуг дополнительного образования другими учащимися;

4.4. Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,
проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя  и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Исполнитель вправе:
-  требовать от Заказчика оплаты оказываемых платных образовательных услуг в соответствии

с условиями  настоящего договора;
-   снизить   стоимость  платных  образовательных  услуг   по  договору  с  учетом  покрытия

недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг   за  счет  собственных  средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований.

5.2. Заказчик вправе:
-   получать  от  Исполнителя  информацию  по  вопросам,  касающимся   организации   и

обеспечения  надлежащего  исполнения,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,
образовательной деятельности Исполнителя  и перспектив ее развития; 

-  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  обучения,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося;

-  знакомиться  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
Учреждения;

- защищать права и законные интересы Обучающегося;
-  получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований  (психологических,

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие  в  таких  обследованиях,  отказаться  от  их  проведения  или  участия  в  них,  получать
информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося;
-  присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической  комиссией,
обсуждении  результатов  обследования  и  рекомендаций,  полученных  по  результатам
обследования,  высказывать  свое  мнение  относительно предлагаемых условий для  организации
обучения и воспитания детей.

- принимать участие в управлении учреждением, в форме, определяемой Уставом  Учреждения.
5.3. Обучающийся  имеет право:

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и  психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
-  обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам   образовательного  процесса,
деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
преподаваемых в Учреждении,  в установленном им порядке,  а также преподаваемых в других
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей);
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;



- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения;
-  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  Уставом,  лицензией  на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
учебной  документацией,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
-  обжалование  актов  Учреждения  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке;
-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
-  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  в  Учреждении  и  не
предусмотрены  настоящим  договором,  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами.
        Иные  права,  меры  социальной  поддержки  и  стимулирования   предусмотренные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

    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.          

6. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1.  Полная  стоимость   дополнительных  образовательных  услуг  по  настоящему  договору
составляет:  __________________________________.

6.2. Заказчик  ежемесячно  в рублях оплачивает  услуги  указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме 450 руб. 34 коп.

6.3. Оплата производится   не позднее 15 числа каждого месяца  в безналичном порядке на счет
Исполнителя по реквизитам указанным в разделе  10 настоящего Договора. 

6.4.  Исполнитель  должен  сделать  пересчет  стоимости  услуги  Заказчику  в  случае  болезни
Обучающегося при наличии справки из медицинского учреждения.

6.5.  Услуги  считаются  оказанными  после  подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки
оказанных  услуг.  Не  позднее  второго  числа  следующего  за  отчетным  месяцем  Исполнитель
передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Если в течение 3 дней со дня получения
Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не передаст Исполнителю подписанный Акт сдачи-
приемки  оказанных услуг  или  мотивированный отказ  от  его  подписания,  то  услуга  считается
оказанной надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора. 

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена  смета.  Составление  такой  сметы  по  требованию  Потребителя  или  Исполнителя
обязательно. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть  совершены  в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

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.

7.3.  Обучающийся,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое  время  расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

7.4.  Исполнитель  вправе  расторгнуть  настоящий  договор   в  одностороннем  порядке  в
следующем случае:

а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;



б)  невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
       Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  настоящему
договору  Стороны   несут  ответственность,  предусмотренную   настоящим  договором  и
законодательством Российской Федерации.

8.2.  Исполнитель несет ответственность:
-  за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за

реализацию не в полном объеме  услуги   указанной в п.1.1 договора;  
- за жизнь и здоровье Обучающегося образовательного Учреждения; 
-  за  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и  предусмотренных

законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  Обучающегося,  Родителей (законных
представителей) Обучающегося. 
      Нарушение  требований  к  организации  и  осуществлению  образовательной  деятельности
Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  установленных
Федеральным Законом от 29.12.2012г.  №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными  федеральными  законами  и  настоящим  договором  Заказчик   (родители  (законные
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося)  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
       При обнаружении недостатка  платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном  объеме,  заказчик вправе  по своему выбору потребовать:
-  безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных образовательных услуг;
-  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

     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.
       Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 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)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25

мая 2018 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


9.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в  судебном  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ СОШ № 26

Адрес: 346462 Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.
Социалистическая 1 «а».

ИНН  6125012620 
КПП 612501001 
р\счет  40701810760151000315  в   ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ростовской  обл.
г.Ростов-на-Дону
 БИК 046015001 
ОКАТО 60241830001
 Получатель: 

КБК 00000000000000000180

 директор школы: ________ Е.М.Овсянникова

ЗАКАЗЧИК

_____________________________________
(ФИО)
Адрес места жительства: _______________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт  (или  иной  документ,  удостоверяющий  личность)

_____________
серия______________ № _______________
дата выдачи «____»____________ ______г.

____________          ______________
    родитель                            подпись



Приложение 1 
к договору об оказании платных

 образовательных услуг 
от          №

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг (индиви-

дуальная, групповая)

Наименование прог-
раммы (курса)

Количество часов
в

неделю
всего

1. Программа 
основного общего 
образования 
«Углубленное 
изучение 
математики»

     групповая  Подготовка к ОГЭ по 
математике

2 час 8 час

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ СОШ № 26

Адрес: 346462  Ростовская  область,  Октябрьский
район, х.Красный Кут, ул. Социалистическая 1 «а».

ИНН  6125012620 
КПП 612501001 
р\счет 40701810760151000315 в  ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской обл. г.Ростов-на-Дону
 БИК 046015001 
ОКАТО 60241830001
 Получатель: 

КБК 00000000000000000180

 директор школы: ________ Е.М.Овсянникова

ЗАКАЗЧИК

__________________________________
                                        (ФИО)

Адрес места жительства:
_________________________________

__________________________________
__________________________________
Паспорт  (или  иной  документ,

удостоверяющий личность) _____________
серия______________ № _______________
дата выдачи «____»____________ ______
____________________   _____________
              родитель                      подпись


