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Положение
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
I.

Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции), Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О
защите прав потребителей» (от 07.02.1992 года № 2300-1 1 (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2010), Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
05.07. 2001 №505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от
01.04.2008 №181, Постановлением главы администрации города Пензы от
22.06.2006 года № 652 «Об утверждении перечня платных дополнительных
образовательных
и
иных
услуг,
представляемых
муниципальными
образовательными учреждениями города Пензы», Приказа Управления
образования г. Пензы от 11.07.2006 года № 637-оп «Об утверждении Порядка
оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в
муниципальных учреждениях города Пензы» и приказа Управления образования
города Пензы от 09.01.13 г. № 3 «Об утверждении методики расчета стоимости
платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных
учреждениях образования города Пензы, Устава МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.
Данное
положение
регламентирует
деятельность
образовательного
учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг
потребителю и регулирует отношения между потребителем (гражданин) и
исполнителем (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) при
предоставлении платных образовательных и иных услуг в сфере общего и
дополнительного образования.
Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директора
ежегодно.
Школа по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей)
может предоставить следующие платные дополнительные образовательные услуги:
 реализация образовательных программ различной направленности за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета, предусмотренных учебным планом дополнительных
образовательных услуг;
 углубленное изучение предметов с обучающимися (за страницами
учебника);
 репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном
образовательном учреждении;
 различные курсы, семинары, консультации (компьютерные, инженерного
бизнеса, иностранного языка и др.);
 услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи
(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей,
обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций

специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета (психологов,
логопедов, дефектологов);
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 различные кружки, студии, группы по обучению и приобщению детей к
знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического
и прикладного творчества (шахматная, танцевальная, музыкальная школы,
художественные кружки, секции и т.п.);
 создание различных учебных групп специального обучения детей в т.ч. с
отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни,
подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (группы
раннего развития), группы выходного и праздничного дня, группы вечернего и
кратковременного пребывания детей в школе;
 спортивные секции и группы (аэробика, ритмика, спортивные, единоборства,
волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, общефизическая подготовка, в т. ч.
занятия в тренажерных залах);
 группы по присмотру за детьми с отклонениями в развитии, коррекция
психического здоровья;
 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут быть
оказаны муниципальными образовательными учреждениями взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемых за
счет бюджета.
К дополнительным платным услугам не относятся:
 снижение установленной наполняемости классов (групп);
 деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ
основного (общего) и среднего (полного) образования;
 реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня
и направленности;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения требованиям к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями.
Отказ
потребителя
от
предлагаемых
платных
дополнительных
образовательных и иных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных
услуг.
Школа обязана обеспечить платными дополнительными образовательными и
иными услугами в полном объеме в соответствии с условиями договора между
исполнителем (школа) и потребителем (гражданином), с образовательными
программами, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в
соответствии с государственными образовательными стандартами.

II.

Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг

Для организации платных дополнительных услуг, оказываемых
общеобразовательными учреждениями необходимо:
 изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент обучающихся (проведение анкетирования);
 провести анализ ресурсов для предоставления конкретных услуг;
 создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
 внести дополнения в Устав школы перечня планируемых платных
дополнительных образовательных услуг и порядок их представления;
 получить лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в
данном образовательном учреждении в виде платных дополнительных
образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующей учебноматериальной базы и наличия специалистов (если выдается документ об окончании
обучения);
 рассмотреть перечень платных дополнительных образовательных услуг на
заседании Педагогического Совета и оформить в виде протокола;
 издать приказ по образовательному учреждению «Об организации
дополнительных платных образовательных услуг на учебный год» с
приложениями: расписание занятий и график работы исполнителей с указанием
помещений, где будут проводиться занятия и данные, кто будет проводить эти
занятия;
 разработать и утвердить Учебный план по образовательному учреждению на
учебный год по платным дополнительным образовательным услугам;
 разработать образовательные программы, календарно-тематические планы
по платным дополнительным образовательным услугам и рассмотреть их на
педагогическом Совете (протокол педагогического Совета);
 издать приказ по образовательному учреждению «Об утверждении УМК по
платным дополнительным образовательным услугам»;
 установить норматив наполняемости детей 1-11 классов в платных группах
дополнительного образования в соответствии с п.5.5.1 и п.5.9.3 СанПиНа
2.4.4.1251-03:
- хореографическая студия до 15 человек (площадь зала 64,35кв.м.);
- тренажерный зал до 20 человек (площадь зала 81,55кв.м);
- организация спортивных мероприятий до 30 человек (площадь спортзала
648кв.м.).
 заключить договор с заказчиком (потребитель) на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты
предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата за представляемые платные
дополнительные услуги должна производиться только через учреждения банков на
расчетный счет, указанный в договоре. Платные дополнительные образовательные
услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между
образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть
родители учащегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в

том числе юридические). По достижении ребенком 14-летнего возраста договор
составляется с учетом его мнение о получаемой услуге. Оформить актом приемасдачи платной дополнительной образовательной услуги.
 заключить дополнительные соглашения к трудовому договору со
специалистами на выполнение платных образовательных услуг;
 на основании заключенных договоров со специалистами издать приказы по
образовательному учреждению: «Об утверждении штатного расписания по
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности (по платным
дополнительным образовательным услугам)», «Об оплате труда работников
образовательного
учреждения,
организующих
платные
дополнительные
образовательные услуги», «Об утверждении графика работы сотрудников
образовательного
учреждения,
организующих
платные
дополнительные
образовательные услуги», «Об утверждении сметы расходов и доходов»;
 составить смету доходов и расходов по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги);
 оформить для потребителей на видном месте информацию об платных
дополнительных образовательных услугах, реализуемых в образовательном
учреждении с наличием в доступном месте «Книги замечаний и предложений по
организации платных дополнительных образовательных услуг»;
 разработать
план
работы
куратора
платных
дополнительных
образовательных услуг с указанием сроков контроля за качеством предоставления
услуг.
III.

Порядок заключения договоров об оказании школой платных
дополнительных образовательных и иных услуг.

До заключения договора исполнитель (школа) обязан предоставить (путем
размещения в доступном для потребителя месте: информационном стенде)
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах:
 Официальное (согласно Уставу муниципального образовательного
учреждения) наименование и место нахождения (юридический адрес)
образовательного учреждения;
 Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной регистрации;
 Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы,
формы и сроки их освоения;
 Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг,
предоставляемых муниципальным образовательным учреждением, стоимость
которых включена в основную плату по договору и дополнительных, оказываемых
с согласия (или по запросу) потребителя;
 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
 Стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг,
оказываемых за основную плату по договору и стоимость услуг, оказываемых за
дополнительную плату (по запросу потребителя) и порядок их оплаты;
 Образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных
и иных услуг;
 Форма документа, выдаваемого по окончанию обучения (при наличии
соответствующей лицензии).

Исполнитель (школа) обязан предоставить по требованию потребителя:
 Устав образовательного учреждения;
 Лицензию на осуществление образовательной деятельности, документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в данном
муниципальном образовательном учреждении;
 Адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;
 Основные и дополнительные образовательные программы;
 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных
образовательных и иных услуг, в соответствии с существующим
законодательством.
 Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем (муниципальным
образовательным учреждением) и доводится до сведения потребителя.
Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, график и
режим занятий (работы).
Исполнитель заключает с каждым потребителем договор о предоставлении
школой платных дополнительных образовательных услуг.
Договор заключается в письменной форме, и содержит следующие сведения:
 Наименование
муниципального
образовательного
учреждения,
юридический адрес;
 Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
 Сроки оказания образовательных услуг;
 Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ;
 Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
 Должность, фамилия, имя, отчество лица-представителя исполнителя, его
подпись, подпись потребителя.
Договор составляется в двух экземплярах (один экземпляр находится у
исполнителя, другой – у потребителя).
Стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг
указывается в договоре.
На оказание платных дополнительных и иных услуг, предусмотренных
договором, составляется смета, которая является частью договора.
В договоре указывается вид платной дополнительной образовательной или
иной услуги, форма предоставления услуги.
IV.

Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств,
полученных от оказания услуг

Стоимость услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ и
калькуляции. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг,
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
Планирование сметы по расходам за счет доходов от платных услуг, а также ее
исполнение осуществляется по статьям экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов:
1.
Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные
услуги.
Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп,
ежемесячной родительской платы за дополнительные услуги и количества месяцев
предоставления этих услуг.
2.
Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием
дополнительных и иных образовательных услуг по кодам экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги
основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения
на оказание данной услуги, при котором цена складывается на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.
Оплата за предоставляемые исполнителем услуги производится потребителем
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.
Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату услуги.
V. Ответственность исполнителя и потребителя платных
дополнительных образовательных и иных услуг
Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в
порядке и сроки, определенные договором и Уставом.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договора
исполнителем и потребителем, влечет за собой ответственность, предусмотренную
договором и существующим законодательством.
При невыполнении или ненадлежащим выполнении исполнителем (школой)
обязанностей по оказанию платных дополнительных образовательных и иных
услуг потребитель может потребовать безвозмездное оказание образовательных и
иных услуг, обозначенных в договоре, в полном объеме; снижения стоимости
дополнительных образовательных и иных услуг; возмещения затрат потребителя
на устранение недостатков своими силами или третьими лицами, при
предоставлении соответствующих документов.
Потребитель вправе расторгнуть договор при невыполнении исполнителем
обязанностей по оказанию им платных дополнительных образовательных услуг.
При невыполнении потребителем условий договора исполнитель вправе
расторгнуть договор.

Приложение
к положению об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Пенза
"____" _______________20__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 30 г. Пензы, именуемое в дальнейшем
дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Долова Андрея Алексеевича,
действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 11808 от 29.02.2016 г., выданной Министерством образования
Пензенской области, свидетельства о государственной аккредитации № 6189 от
03.03.2016 г., выданного Министерством образования Пензенской области на срок
с
03.03.2016
г.
по
25.05.2023
г.,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем<2>

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста<3>

именуемого в дальнейшем «Потребитель» <6>, с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами «Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования <1>, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Потребитель/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
дополнительной
образовательной
программы
___________________:
Модуль дополнительной
образовательной
программы ___________

Форма
обучения

Направленность

Количество
часов в
неделю

В соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ______ месяцев.

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы свидетельство
о завершении обучения по дополнительной образовательной программе не
выдается <7>.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя <8>
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения диагностики
Потребителя.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, 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. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" <9>. Потребитель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2.
Обращаться
к
Исполнителю
по
вопросам,
касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Потребителя,
выполнившего
установленные
законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
3.1.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Потребителю
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья <10>.
3.2. Заказчик обязан:
Своевременно вносить плату за
предоставляемые
Потребителю
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ от
29.12.12 №273-ФЗ "Об образовании в РФ", так же:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в общеобразовательном учреждении по образовательной
дополнительной программе в соответствии с учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Потребителя составляет <11>:
Наименование дополнительной образовательной программы Полная стоимость
Дополнительная образовательная программа
_____________________
(ненужное вычеркнуть)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период <12>.
4.2. Оплата производится
- Единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям
или иной платежный период
(нужное подчеркнуть)

- Не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке
на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора и
удостоверяется Исполнителем по платежной квитанции банка, которую Заказчик
предъявляет Исполнителю до 25 числа периода подлежащего оплате.
4.3. В случае пропуска занятий Потребителем по причине его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам проводится перерасчет
оплаты за оказанные услуги при предоставлении заявления Заказчика и(или)
медицинской справки.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 30 дней недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _2-х_ экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МБОУ СОШ №30 г. Пензы
г.Пенза, ул.Мира, д.62
(место нахождения)
ИНН 5837004730
КПП 583701001
р/сч 40701810856553000001
в Отделении Пенза г.Пенза
БИК 045655001

________________________ Долов А.А.
(подпись)

Заказчик <14>
________________________
(фамилия, имя, отчество
_______________________
(дата рождения)
_________________________
(адрес места жительства, телефон)
_______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
_______________________
(подпись)

Обучающийся <15>
________________________
(фамилия, имя, отчество
________________________
(дата рождения)
________________________
(адрес места жительства, телефон)
________________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
________________________
(подпись)

М.П

<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326;
N 30, ст. 4036).
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо,
зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин,
достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое
обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно
положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика,
будут применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской
Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителя.
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на
момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на
момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел
иными условиям.
<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15

августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
34, ст. 4437).
<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с
согласия своего законного представителя.
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком,
указанное поле не заполняется.
<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

