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положение

об оказании платных дополнительных

образовательных услуг в МБОУ (СОШ п. Васильково>>

1. Общие положения

1.1. НастояIцее Положение об оказании платпьtх дополнительных
образовательных услуг в МБОУ (СОШ п. ВасильковQ)) (дагlее по тексту -
Положение) определяет порядок ок€вания платных образовательных усJIуг в
МБоУ кСош п. Васильково).

L.2. Положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерашич от 29.L2.20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании>, кПравилами оказшIия
платных образовательных услуг), утвержденными постановлением
Правительства Российской Фелерации от 15 августа 2013годаJtlЬ 706, законом
Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 кО защите прав потребителей>>,

приказа Минобрнауки России от 25.10.20|3 г. Ns 1185 (Об утверждении п,
примерной формы договора об образовании на обl"rение по дополнительным
образовательным програI\dмам), постановлением администрации Гурьевского
муниципаJIьного округа от 30.08.2022 г. ЛЬ 4656 <<О внесение изменений и
дополнений в постановление администрации Гурьевского городского округа от
30.10.2015 г. J'ф 5588), fIоложением о порядке Qкчвания дополнительцых
платных усJIуг в образовательных уIреждениях Гурьевского городского округа
от 30.10.2015 г. NЬ 5588, иными нормативными актами.

Понятия, используемые в настоящем ГIоложении:

(шлатные образовательные услуги>) - осуществление образовательной
деятельности по заданиJtм и за счет средств физических и (или) юридических
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лиц по договорам об образовации, закIIючаемым при приеме ша обрение (далее

- договор);

(€ака3чик>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеюIцее намерение
заказать либо заказывающее шIатные образовательные услуги NIя себя или
иных лиц на основании договора;

(исполнитель>>

деятельность и
обучающемуся;

- организация,
предоставляющая

осуществляющая образовательную
платные образовательные усцуги

<<обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

(недостаток платных образовательных услуг>> - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, иJIи условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель бып поставлен в известность закЕ}зчиком при
зЕключении договора, в том числе окЕвания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами .(частью образовательной
программы);

((суIцественпый недостаток платных образовательных услуг>
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может бытъ устранен без
несорtlзмерньж расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

ГIлатные образовательные услуги в ОУ не моryт быть окаI}аны
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерапьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местньж бюджетов. Средства"
поJryченные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуц возвраIц€lются лицам, оплатившим эти услуги.

I.4. МБОУ кСОШ п. Васигlьково> (далее Исполнитель) вправе
осуществлять за счет средств физических и (пгrи) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотреЕные установленным государственным
или муницип€lпьным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмецIение затрат, на одиIIаковъIх при окщании одних и тех же услугусловиях.

1.5. Гhrатныедополнительныеобразовательныеуслугипредоставляются
с целью всестороннего удовлетворениrI образовательных потребностей грахсдан
и носят дополнительньй характер по отIIошению к основным образовательным
процраммам и государственным стандартам.

1.3.
вместо
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1.6. Отказ физического лица или юридического лица (да.гlее - Заказчика,
Потребителя) от предлагаемьIх платных образовательных услуг не может быть
причиноЙ уменьшения объема предоставляемых ему уlрещдением основньIх
образоватепьных услуг.

t.7, Платные дополнительные образовательные услуги ок€lзываются
заказчикамо потребителям на договорной основе.

1.8. Требования к содержанию платньIх образовательных
дополнительных программ определяются по соглашению сторон и могут быть
выIце, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить окЕвание платньIхдополнительньгх
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказапии платных дополнительньIх образовательных услуг.

1.10. В Уставе учреждения указывается перечень предоставляемьIх
образовательными учреждениями IuIатных дополнительных образовательньIх
услуг.

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускаетсъ за искJIючением увеличения стоимости
указанньж услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерагlьного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2. Перечень платных дополнительных услуг

2.1. Перечень платньIх дополнительных услуг утверждается
постановпением администрации Гурьевского городского округа

2,2, Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за искJIючением увеличениrI стоимости
ук€ванньrх услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерагlьного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до закJIючениrI договора и в период его
действия предоставлять закЕвчику достоверную информацию о себе и об
окtвываемых IuIатных дополнительных образовательньIх усJIугах,
обесцечиваюц{ую возможность их правильного выбора.

З.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,



содержацtFо сведения 0 предоставлении платньIх дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О заlците прав потребителей" и Федерагlьным законом
"Об образовании в Российской Федерации".

3.3. ИнформщIия, предусмотренная пуцктами 3.1.и З.2 настояцIего
положениц предоставляется исполнителеп{ в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также на сайте
образовательной организации.

3.4. ,Щоговор закпючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование и исполнителя - юридического лица;

б) место нахожденияиJIи место жительства исполнителя;

в) наименование или фамилиrI, имя, отчество (при напичии) зака:}чика,
телефон заказчика;

г) место нахожденияиJIи место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при напичии) представителя исполнителя и (или)
зак€}зчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при напичии) обl"rающегося, его место
жительства, телефон (указывается в сп)чае ок€вания платных образовательньIх
услуг в пользу об1"lающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJL[, закЕвчика и
обуlаrощегося;

з)

и)

попнм стоимость образовательньtх услуг, порядок их оIIJIаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации пицензии);

к) вид, уровень и (или) Еаправленность образовательной процраммы (часть
образоватепьной программы определеЕного уровня, вида и (или)
направпенности);

л) формаобучения;

м) сроки освоения
обучения);

образовательной процраммы (продолжительность
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н) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемьrх
платных образовательных услуг.

3.5. ,Щоговор не может содержатъ условия, которые оцраничивают права лиц,
имеюIцих право на попучение образования определенного уровня и

поступающие)о и о61"lающи)(ся или снижают уровень цредоставления им
гараrrтиЙ по сравнению с условиrIми, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гаралrтий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.6. Исполнитель использует примерные формы договоров, утвержденные
федеральным органом исполнительной власти, ос)лцествляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенноЙ на официагlьном саЙте образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения
договора.

4. Порядок оказания платньш дополнительных образовательньш услуг

4,1. .Щпя ок€ваниrI IuIатных дополнительных образовательньD( услуг
rIреждению необходимо :

- изуIIить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент детей;

- создать условия для предоставления услуг в соответствии с действующими
правиJIами и норм€lI\4и по охране и безопасности здоровья детей.

4.2. Основанием для оказания услуги явпяется письменный договор. ,Щоговор
составляется в двух экземIIJIярах, один из которьrх находится у исполпителя,
другой - у потребителя.

4.3. Исполнитель на основalнии закJIюченных договоров:

- издает приказ об организации усJIуг, график работы, калькуляцию затрат на
проведение услуг, в слrIае необходимоспI утверждает дополнительные
образовательные программы ;

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением услуг;



- утверждает учебный план, учебную программу, служебные инструкции;

- издает приказ о пазначении ответственного за организацию усJIуг из числа
администрации }чреждения ;

- составляет смету доходов и расходов на платные дополнительные
образовательные услуги;

- вывешивает график оказания услуг с указанием помеIцениЙ и фамилиЙ тех, кто
их оказывает;

- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению услуг;

- организует и осуществлrIет контроль качества оказания услуг;

- ведет учет и контроль начисления заработной платы работникам.

4.4. Финансовые средства, полученные от окщания платных дополнительных
образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счете Учреждения,
открытого в органах Федерагlьного казначейства; после уплаты н€шогов в
соответствии с деЙствующим законодательством, направляются на расходы,
сВяЗанные с уставноЙ деятельностью Учреждения. Учреждение вправе по
своему усмотрению расходовать средства, полученцые от оказания IUIaTHbIx

дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметоЙ доходов и
расходов на:

- оплату труда и стимулирования работников;

- развитие и совершенствование образовательного процесса;

- развитие материЕlJIьной базы учреждения.

Превышение дохода над расходами по итогам текущего года признается
прибылью и подлежит н€lJIогообложению.

4.5. Смета расходов и доходов на предоставление платных дополнительньж
образовательных услуг разраб атывается непосредственно Учрежд ением.

4.6. Нормативы расходования денежньIх средств от дополнительных платных
образовательных услуг на оплату труда работников, непосредственно
осуществляющих платную услуry и участвующих в организации
цредоставления услуги составляют 65% от общей стоимости платной
дополнительной образовательной услуги и вкпючает:

- 49,5Уо педагогическому работнику;
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- 3,5Уо бухгагrтеру;

- 3,5Уо ЗаМеСТИТеЛЮ ДИРеКТОРа, КУРИРУЮЩеМУ ДаННОе НаПРаВЛеНИе
деятельности;

- 5% директору от фонда оплаты труда по оказанию дополнительньц IIJIатньIх
образовательных услуг.

4.7. Размер оплаты труда руководителю Учреждения определяется данным
Положением и утверждается учредителем.

4.8. Образовательная организыIия вправе привлекать специалистов дJIя
оказания платных дополнительньж платных
договорной основе.

образовательньD( услуг на

4.9. Огшата дополнительных платных образовательных услуг производится
заказчиком за месяц вперед до 10 числатекуIцего месяца в безнапичном порядке
по квитанции на счет Исполнителя в сроки, обозначенные договором. Сбор
НаJIичных денежных средств на ок€вание платных дополнительных
образовательных услуг не догryскается.

ГIлата за услуги пересчитывается в сл}чае болезни ребенка при
предоставлении медицинской справки.

4.10. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с
предоставлением шIатньгх дополнительньIх образовательных услуг, за счет
бюджетных средств. Объем окщываемьIх платньгх усJIуг не является основанием
для умеЕьшения бюджетного финансирования.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежатцее исполнение обязателъств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платньтх дополнительньж образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренЕом
образовательными программами (частью образователъной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездногооказаниrIобразовательныхуслуг;

б) сора:}мерного уменьшения стоимости оказанньD( Iшатных
дополнительных образовательньD( услуг;

в) возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков
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оказанньж платньж допоJIнительньtх образовательньIх услуг своими силами или
третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
ппатных дополнительньIх образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток ок€lзtшных платньIх дополнительньIх
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки ок€вания платньж дополнительных
образовательных усJIуг (сроки нач€ша и (или) окончаниrI оказания платных
дополнительных образовательных усJrуг и (ипи) промежуточные сроки окaвания
дополнительноЙ платноЙ образовательноЙ услуги) либо если во время оказания
платных дополнительных образовательньD( усJrуг стаJIо очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, закЕ}зчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к ок€ванию платных дополнительных образовательньIх
услуг и (или) закончить оказание платных дополнительньIх образовательньrх
услуг;

б) поручить окЕвать платные дополнительньIх образовательные услуги
третьим лицам за ра:}умЕую цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенньж расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных
образовательных услуг;

г) расторгнутьдоговор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
eluIy в связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания шIатньж
дополнительных образовательньtх услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательньtх услуг.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем сл)чае:

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

б) просрочкаоплаты стоимости платныхдополнительЕьIх образовательных
услуг.
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в) возможпость надлежащего исполнения обязательств по окЕванию Iшатных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обуrаюrцегося.

б. Контроль за порядком и качеством предоставлешия услуг

6.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства по
организации платных дополнительньIх образовательньIх услуг осуществляется
Управлением образования администрации Гурьевского муниципаJIьного округа.

6.2. Управление образования администрации Гурьевского муниципапьного
округа вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию IIJIатных
дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется
в ущерб основной деятельности.

6.З. При выявлении случаев оказания платных дополнительных
образовательных услуг в ущерб основной деятельности Учреждения или
взимания IuIаты за услугио финапсируемые из бюджета, Учредитель вправе
принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующиЙ
бюджет.

6.4. [4я обеспечения контроля и в целях достоверной информации о доходах,
поJryченньtх от оказания платных дополнительных образовательных услуг, и
обеспечения прозрачности финансового потока Учреждение обязано
предоставлять информацию в соответствии с действуючIим законодательством,
а также по форме отчетности устанавливаемоЙ управлением образования
администрации Гурьевского муниципаJIьного округа до 15 числа месяца,
следующего за отчетным квартапом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ng
к Положению об оказании
шIатных образовательных

успуг в МБОУ <СОШ п.
васильково>

Щоговор ЛЬ
об оказании платных дополнительньш образовательных услуг

п. Васильково
МБоУ (сош п. Васильково)>

(() 201- г.

Муниципапьное бюджетное общеобразовательное rIреждение (Средняя
общеобразовательная школа п. Васильково) (в дальнейшем - Исполнитель),
расположенное по адресу: Каlrининградская область, Гурьевский район, поселок
Васильково, улица. Запа,дная 2о на основании лицензии Ns Л035-0123б-
39100226796 от 14.09.2018 г. срок действия бессрочно, выданной
Министерством образования Кагlининградской области и свидетельства о
государственной аккредитации ЛЬ |279 от 29.05.2015 г. срок действия до
29.05.2027 г., выданное lv{rанистерством образования Капининцрадской области
в лице директора МБОУ кСОШ п. Васильково) МаксимовоЙ Марины Олеговны,
действующего на основании Устава
и

с одной стороны,
в дагlьнейшем - Заказчик),

,(в дальнейшем - Обучающийся),
(фамилия, имя, отчество несовершеннолегнего)

с другоЙ стороны, закIIючили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федерапьным законом кОб образовалrии в Российской
Федерации>>, Законом Российской Федерации <<О заIците прав потребителей>>,
Правилами оказания платных образовательньIх услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.20L3 Ns 706,
настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕд,IЕт договорд
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные

образовательные услуги, наименование и количество которьгх определено в
приJIожении 1, являющемся неотъеIчIпемоЙ частью настоящего договора (в
приJIожении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения
ЗаНЯТИЙ И КОЛичество 1^rебньIх часов). Срок обl"rения в соответствии с рабочим
1^rебным планом (индивидуЕuIьно, в группе) составляет

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕJLЯ
2. 1.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание ппатных

дополнительных образовательньIх услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными процраммами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

2.2,ИсполЕитель обязан до закпючения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
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ппатных дополнительных образоватепьных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2.3. исполнитель обязан:

2.4.Организовать и обеспечить надIежащее исполнение услуг,
предусмотренЕых ршделом 1 настояцIего договора. ,Щополнительные
Образовательные услуги ок€lзываются в соответствии с уrебным ппаном,
годовым каJIендарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

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

2.6. Во время ока:}аIIия дополнительньD( образовательных услуг проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условиrI укреIшения нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционаJIьного благоцолучия
Обуlающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.7.Сохранить место за Обуrающимся (в системе ок€lзываемых
общеобразовательным )чреждением дополнительньIх обрщовательных услуг) в
слr{ае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителеЙ, каниrсул и в других
сJrучаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настояIцего
договора, вследствие его индивиду€lJIьных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данцьж усJryг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
рЕlзделе 1 настоячдего договора.

3.2. НезамедIительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительньD( причинах
ОтСУтСтвия Обl"rающегося на занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить длrя беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
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3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персонапу Испопнителя.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный ОбучаIощимся, имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счег предметами, необходимыми дJIя
надлежащего исполнения Исполнитепем обязательств по оказанию
дополнительцых образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.

3.8. В сл)цае выявления заболевания об)"lающегося (по заключению
rIреждений здравоохраЕения либо медицинского персонаJIа Исполнителя)
освободить Обучающегося от занятиЙ и принять меры по его выздоровлению.

3.9. обеспечить посеIцение обl.чающимся занятий согласно учебному
расписанию.

4. оБязАнности оыrчАющЕгося
4. 1.Обучающийся обязан:

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4,L2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного }чреждения.

4.L.З. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техничIескому
персонЕlлу Исполнителя и другим об)"rающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

4.t.4. Бережно относиться к имуществу Испопнитепя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Об1"lающемуся в закпючении
договора на новый срок по истечении действия Еастоящего договора, если
Заказчик, Обучающийся в период его действия допускапи нарушения,
предусмотренные цражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отк€ваться от
испопнения договора.

5,2, Исполнитель вправе дпя оказаниrI ппатньrх дополнительных
образовательных услуг по настоящему договору привлекать третьих лиц
фаботников общеобраз овательного учрежден ия и (или) физических лиц).
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5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

- по вопросам, касаюIцимся организации и обеспечения надIежаIцего
исполнения услуг, предусмотренньж разделом 1 настояlцего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

- об успеваемости, поведении Обуlающегося;

5.4. Заказчик и Обучающиitся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настояIцему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия ЕастояIцего
договора.

5.5. Обучающийся вправе:

- обращаться к работникам ИсполнитеJIя по всем вопросам деятельности
образовательного }чреждения;

- получать полЕую и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образоватепьного процесса, во время занятий, предусмотренньж расписанием.

б. отвЕтствЕнность исполнитЕJLя и зжАзчикА
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренЕую договором и
законодательством Российской Федерации.

62,При обнаружении недостатка платных образовательньD( услуг, в том числе
ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездногооказаниrIобразовательныхуслуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньD( IuIатных
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанньD( платньIх образовательных услуг своими с!шами или третьими
лицами.

6.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки платных образовательньж услуг не

устранены испопнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
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договора, если им обнаружеп существенный недостаток оказанньж IIJIатных
образовательных услуг иJIи иные существенные отступления от условий
договQра.

б.4. Если Исполнитель нарущил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начапа и (ипи) окончания оказания платных образовательных услуг и
(ипи) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания ппатньж образовательных услуг стаJIо очевидным, что
они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) на:tначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию IuIатных образовательных услуг и (или)
закончить окЕвание платньIх образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;

в) потребоватьуменьшениястоимостиплатныхобразовательньIхусJryг;

г) расторгнутьдоговор.

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следуюIцем сл)л{ае:

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

б) просрочка ошIаты стоимости платных образовательных услуг;

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательньrх усJryг вследствие деЙствиЙ (бездеЙствия)
Обучающегося.

7. оплАтА услут
7.|, Полная стоимость дополнительных образовательных услуг,

наименование и количество которых определено в приJIожении 1о явллощемся
неотъемпемой частью настоящего договора составляет рублей.

7.2. Закжчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в р€lзделе 1

настоящего договор&, в сумме

(указать денежную сумму в рублях)

7.3. Ошата производитоя не позднее 10 числа текущего меояца в
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безнагlичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.

7,4. На окaвание образовательньIх услуг, предусмотренных настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Исполнителя обязательно. В этом слlпrае смета становится частью
договора.

7.5. Увеличение стоимости платных образовательньIх услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
укЕrзанньtх услуг с yIeToM уровня инфляции.

8. основАния измЕнЕния и рАсторжЕниrI договорА
8.1. Условия, на которых закJIючен настоящий договор, моryт быть

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения. .Щоговор считается расторгнутым со дЕя писъменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУТИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует
до ((_) 202 г.

9.2. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
с}шу.
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10. подписи сторон

исполнитель:
Учреждение: МБОУ <СОШ п.
васильково>
23 83 1 0 Калининградская область
Гурьесвкий район, пос. Васильково, ул.
Западная,2
Банковские реквизиты
иIfi{ кпп 3917009377 / 391701001
Управление финансов и бюджета
(МБОУ (СОШ П.ВАСИЛЬКОВО>, л/с
20356ш03400)
Бик 0l2748051
к/с 40 1 028 10545370000028
р l с 0323 4 64327 5 07 0003 5 00
отделение Калининград //УФК по
Калининградской области г.
Калининград

Щирекгор МБОУ (СОШ п. Васильково>>

М.о. Максимова Телефон:

Паспорт (при на.гlичии).

Заказчик:
Ф.и.о.

Адрес:

Паспорт:

Телефон:
подпись

Обучающийся:
Ф.и.о.

Адрес;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к договору N9_oT"_" 202_r,
об оказании шптны,( дополнительных
образовательных услуг
IvIБоУ (сош п. Васильково>

Образовательн€ш услуга предоставляется в соответствии с образовательной
программой:

lYs

ilп
FIаименование
rбразовательных
rслуг

Форма цредос-
гавлеrrия (ока-
зания) услуг
(индивидуа.тlь-
шФI, групповая)

нмменование
програпdмы
(курса)

количество часов

в неделю ]сего

вид образовательной
ПРОГРаI\,rМы

Уровень образовательной
црогрtlN,Iмы

исполнитель:

Муниципальное бюджетное
общеобр€[зовательное учреждение
((Средняя общеобр€вовательная
школа п. Васильково)

.Щиректор
МБоУ (Сош п. Васильково)

М.о. Максимова
м.п.

Заказчик:

Ф.и.о.

Адрес

подпись
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наименование
(направленность)
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