1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(с изменениями), Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства РФ 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова
г.Калининска Саратовской области» (далее школа) и определяет порядок
предоставления платных образовательных услуг (далее по тексту – услуги) и
использования средств от их оказания.
1.2. Настоящие положение определяют порядок и условия оказания платных
образовательных услуг МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска
Саратовской области».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска
Саратовской области»;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или 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 был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств
соответствующего бюджета.
1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в
том числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными
образовательными стандартами.

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан 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".
2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
структурного подразделения
организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.4. Договор (см. Приложения) заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя;
 место нахождения или место жительства исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика.
3.Условия оказания платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее-договор).
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3.Исполнитель обязан 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", в
том числе:
 о дате создания учреждения, об учредителе, о местах нахождения учреждения,
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режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
 о структуре и об органах управления образовательной организацией;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
б) место нахождения 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.
3.5. При заключении договора образовательная организация руководствуется
примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
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подлежат применению.
4. Поступление и расходование денежных средств от платных образовательных
услуг, порядок оплаты
4.1. Денежные средства, полученные от оказания образовательных услуг,
остаются в распоряжении школы и расходуются в соответствии с утвержденной
сметой.
4.2. Средства за вычетом налога на прибыль направляются на нужды школы и
расходуются по следующим направлениям:
а) Расходы на оплату труда –от 40% до 80%:
 заработная плата работников, непосредственно оказывающих услугу (в
соответствии с трудовым договором;
 начисления на заработную плату, страховые взносы, начисляемые на фонд
заработной платы;
 оплата труда административных работников и вспомогательного персонала;
б) расходы на организацию платных дополнительных образовательных услуг – от 5 %
до 50%:
 приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием
услуги (учебно-наглядные пособия, канцелярские товары, расходные материалы,
строительные материалы, строительные работы и т.д.)
 оплата курсов повышения квалификации;
 оплата по договору возмездного оказания услуг;
в) расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление (развитие
материально-технической базы, другие потребности школы).
г) стимулирование работников школы.
4.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии
с Постановлением администрации Калининского МР Саратовской области.
4.4. Заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на счет школы через банк.
4.5. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате.
4.6. Заказчик оплачивает получаемые услуги в сроки, указанные в договоре.
4.7. При болезни преподавателя и других уважительных причинах его
отсутствия осуществляется замена другим специалистом или перенос занятия на
другое удобное время. Во время праздничных дней занятия не проводятся. Оплата
производится за фактически проведенные занятия.
4.8. Перерасчет производится на основании письменного заявления родителей
(заказчика) или копии медицинской справки.
4.9. Исполнитель ведёт учёт часов платных образовательных услуг. Оплата
труда работников осуществляется согласно табеля учёта рабочего времени.
5. Ответственность исполнителя и заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
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оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), 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.
5.3. 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.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение вводится с момента подписания.
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Срок действия данного Положения - без ограничений.
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Приложение 1
Примерная форма договора
ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г.Калининск

«__» ______________ 201__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области», осуществляющая
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «19» октября 2015 г.
N 2291, серия 64Л01 №0001988, выданной Министерством образования Саратовской области 19.10.2015г. (приказ
№3003), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора____________________________________,
действующего на основании Устава МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области», и
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика или законного представителя совершеннолетнего обучающегося/наименование юридического
лица,именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах совершеннолетнего,обучающегося)
________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства совершеннолетнего обучающегося)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг, настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Потребителю образовательных услуг по
образовательной программе _____________________________________________________________________,
(наименование)
1.2. Форма обучения __________________________.
1.3. Наименование образовательной программы (части образовательной
программы)____________________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет ____________________________________________________________________________________.
1.5.
Режим
пребывания
Потребителя
в
образовательной
организации
________________________________________.
1.6. После освоения обучающимся образовательной программы ему выдается/ не выдается (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________
(документ об обучении)
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Потребителю образовательные услуги в соответствии с Программой, Учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.3. Предоставлять Потребителю помещения для проведения занятий.
2.1.4. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в образовательной организации, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном
объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программой), учебным планом и
расписанием занятий.
2.3.2. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
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2.3.3. Создавать безопасные условия обучения Потребителя.
2.3.4. Обучать Потребителя по дополнительной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, и иному персоналу Исполнителя и другим потребителям, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю дополнительные образовательные услуги, в
размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы
подтверждающие оплату.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Потребителем образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в образовательной организации или
его болезни.
2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с указанием сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за оказание платных образовательных услуг
3.1. Стоимость услуг Исполнителя за оказание дополнительных образовательных услуг Потребителю:
Наименование услуги
Стоимость одного занятия, руб.
Плата за месяц, руб.
Плата за весь курс обучения, руб.

3.2. Заказчик своевременно вносит плату за оказание дополнительных образовательных услуг, указанную в
пункте 3.1 настоящего Договора.
3.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя:
Управление финансов администрации Калининского МР,
МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области»
ИНН-6415004275
КПП-641501001
р/с 40701810600003000017
ГРКЦГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001
ОГРН 1026400785421
КБК 00000000000000000130
Л/С 016030022.
назначение платежа _________________________________
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору.
4.3. Заказчик вправе, в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги) расторгнуть настоящий Договор.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
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6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
_______________________
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени С.И. Подгайнова г.Калининска
Саратовской области»
Директор: ____________________________
Адрес: г.Калининск, ул.Советская,9;
т. 8(84549)3-14-46;

E-mail: peremena9@yandex.ru
ИНН-6415004275
КПП-641501001
р/с 40701810600003000017
ГРКЦГУ Банка России по Саратовской
области
БИК 046311001
ОГРН 1026400785421
КБК 00000000000000000130
Л/С 016030022
______________________________
подпись директора
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные:
Серия______№_________________
Кем выдан_____________________
______________________________
_______________________________
Когда выдан____________________
______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
№ телефона (сотовый)
_______________________________
/_____________________________/
Подпись Заказчика

*

Обучающийся (Потребитель)
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные:
Серия______№_________________
Кем выдан_____________________
______________________________
_______________________________
Когда выдан____________________
______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
№ телефона (сотовый)
______________________________
/_____________________________/
Подпись Обучающегося

*Не заполняется, если заказчик является потребителем.
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Приложение 2
Примерная форма договора
ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г.Калининск

«__» ______________ 201__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области», осуществляющая
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «19» октября 2015 г.
N 2291, серия 64Л01 №0001988, выданной Министерством образования Саратовской области 19.10.2015г. (приказ
№3003), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора____________________________________,
действующего на основании Устава МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области», и
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
именуемого
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующего
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства обучающегося)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг, настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Потребителю образовательных услуг по
образовательной программе _____________________________________________________________________,
(наименование)
1.2. Форма обучения __________________________.
1.3. Наименование образовательной программы (части образовательной
программы)____________________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет ____________________________________________________________________________________.
1.5.
Режим
пребывания
Потребителя
в
образовательной
организации
________________________________________.
1.6. После освоения обучающимся образовательной программы ему выдается/ не выдается (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________
(документ об обучении)
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Потребителю образовательные услуги в соответствии с Программой, Учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.3. Предоставлять Потребителю помещения для проведения занятий.
2.1.4. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в образовательной организации, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном
объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программой), учебным планом и
расписанием занятий.
2.3.2. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
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2.3.3. Создавать безопасные условия обучения Потребителя.
2.3.4. Обучать Потребителя по дополнительной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, и иному персоналу Исполнителя и другим потребителям, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю дополнительные образовательные услуги, в
размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы
подтверждающие оплату.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Потребителем образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в образовательной организации или
его болезни.
2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с указанием сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за оказание платных образовательных услуг
3.1. Стоимость услуг Исполнителя за оказание дополнительных образовательных услуг Потребителю:
Наименование услуги
Стоимость одного занятия, руб.
Плата за месяц, руб.
Плата за весь курс обучения, руб.

3.2. Заказчик своевременно вносит плату за оказание дополнительных образовательных услуг, указанную в
пункте 3.1 настоящего Договора.
3.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя:
Управление финансов администрации Калининского МР,
МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области»
ИНН-6415004275
КПП-641501001
р/с 40701810600003000017
ГРКЦГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001
ОГРН 1026400785421
КБК 00000000000000000130
Л/С 016030022.
назначение платежа _________________________________
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору.
4.3. Заказчик вправе, в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги) расторгнуть настоящий Договор.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
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VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
_______________________
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени С.И. Подгайнова г.Калининска
Саратовской области»
Директор: ____________________________
Адрес: г.Калининск, ул.Советская,9;
т. 8(84549)3-14-46;

E-mail: peremena9@yandex.ru
ИНН-6415004275
КПП-641501001
р/с 40701810600003000017
ГРКЦГУ Банка России по Саратовской
области
БИК 046311001
ОГРН 1026400785421
КБК 00000000000000000130
Л/С 016030022
______________________________
подпись директора
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные:
Серия______№_________________
Кем выдан_____________________
______________________________
_______________________________
Когда выдан____________________
______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
№ телефона (сотовый)
_______________________________
/_____________________________/
Подпись Заказчика

Обучающийся (старше 14 лет)
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные:
Серия______№_________________
Кем выдан_____________________
______________________________
_______________________________
Когда выдан____________________
______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
№ телефона (сотовый)
______________________________
/_____________________________/
Подпись Обучающегося
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