
 



1.5. МБОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии, что такие услуги предусмотрены 

Уставом МБОУ. 

1.6. Деятельность МБОУ по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги (если они предоставляются 

воспитанникам МБОУ) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.8. Отказ Потребителя (в данном случае – родителей или законных представителей 

воспитанника) от предлагаемых платных образовательных услуг, не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ основных образовательных услуг. 

1.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности МБОУ. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

№ Наименование услуги Количество часов в 

неделю 

Количество 

человек в группе 

1 Английский язык 2 12 

2 Фотокружок 2 10 

3 Шахматы 2 12 

4 Ментальная арифметика 2 12 

5 Скорочтение 2 12 

6 Фитнес 3 15 

7 Фортепиано 1 12 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБОУ создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие услуг требованиям по охране и безопасности жизни и здоровья 

потребителей; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса потенциальных 

потребителей на предоставляемую услугу, организуют рекламную деятельность, 

составление калькуляции цены и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 

подготовительного этапа согласуется с администрацией МБОУ. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя 

(в том числе путем размещения на информационных стендах в МБОУ) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 



- порядок приема и требования к потребителям услуг;  

- перечень лиц, оказывающих платные услуги, информацию о них; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Потребителя: 

- Устав МБОУ, 

- лицензию на осуществления образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, 

- адрес и телефон учредителя МБОУ. 

3.5. Директор МБОУ на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ. 

Приказом утверждается: 

- Перечень платных услуг на учебный год. 

- Порядок предоставления платной услуги графики, режимы работы) 

- Календарные планы, 

- Кадровый состав (педагог, непосредственно оказывающий услугу, 

вспомогательный персонал)  

- Калькуляция стоимости платной услуги, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуги, (Приложение 1) 

-Состав потребителей услуги, 

- Ответственность лиц за организацию платной услуги. 

3.6.Директор МБОУ на основании заявления Исполнителя (лиц оказывающих 

дополнительные платные образовательные услуги), заключает договор. 

3.7. В рабочем порядке директор МБОУ может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течении учебного периода), 

- расписание занятий, 

- при необходимости другие документы (расчет стоимости платной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы, и т.д.) 

3.8.Директор МБОУ на основании заявления (приложение №2) родителей (законных 

представителей), заключает договоры с Потребителями на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг (приложение №3). 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами. 

3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- наименование МБОУ, его место нахождения (юридический адрес) 

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя, 

- сроки оказания платных услуг,  

- наименование платной услуги, её стоимость, порядок оплаты. 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг (права и обязанности сторон) 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, 

- основания изменения и расторжения договора, 

-ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

договору. 

3.10. В период заключения договоров по просьбе Потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

- образцы договоров, 

- программы, календарные планы услуг, 

- расчет стоимости (калькуляцию) платной услуги, 



Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и платной услуге сведения. 

3.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Потребителя. 

В случае, если платные услуги в МБОУ оказываются не штатными педагогами 

МБОУ, то с ними заключается договор возмездного оказания услуг, при наличии у них 

документа о специальном образовании. 

3.12. Платные услуги оказываются Потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания платных услуг определяется в 

соответствии с расписанием образовательного процесса и в свободных помещениях. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителей, но не менее 6 и не более 14-18 в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается 45 минут в зависимости от 

возраста детей, в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг и 

санитарными нормами. 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

4.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей), 

- средств других потребителей услуг, 

- пожертвований, 

- целевого финансирования. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с утвержденной 

калькуляцией. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем, согласно выданной 

квитанции на расчетный счет МБОУ, через отделения Сбербанка РФ.  

4.4. Доходы от оказания дополнительных  и иных услуг полностью 

перечисляется в данное  МБОУ в соответствии со сметой расходов.  Данная 

деятельность не является предпринимательской. 

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФА НА УСЛУГУ В МЕСЯЦ НА ОДНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОЛУЧАЮЩЕГО УСЛУГУ. 

1. Величина тарифа на услугу рассчитывается по формуле: 

Т= Р/К , где: 

Т- величина тарифа на услугу в месяц на одного потребителя, получающего 

услугу; 

Р- величина расходов на оказание услуги в месяц; 

К – общее количество получающих услугу. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договорам; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг (пересчет) 



Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 

устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществляться 

в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Потребитель вправе по своему 

выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ возложены контрольные функции. 

5.6. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность МБОУ по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

5.7. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 

учредителем в его бюджет. 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники МБОУ, 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения МБОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

6.3. Оплата труда работников МБОУ, сторонних специалистов осуществляется в 

соответствии с заключенным договором, и согласно утвержденной калькуляции по данной 

услуге. 

6.4. Рабочее время работников привлекаемых к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий – от 15 до 45 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Фотокружок" 

     

Приложение №1 к положению 

 

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 22534,5 

руб.* 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 2 часа 0,11 ст. 2690,8 812,6 1624,4 1025,6 6153,3 10 615,3 

 Английский 

         

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 22534,5 

руб.* 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 2 часа 0,11 ст. 2690,8 812,6 1624,4 1025,6 6153,3 12 512,8 

 Шахматы 

         

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 22534,5 

руб.* 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 2 часа 0,11 ст. 2690,8 812,6 1624,4 1025,6 6153,3 12 512,8 

 Ментальная арифметика 

        

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 22534,5 

руб.* 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 2 часа 0,11 ст. 2690,8 812,6 1624,4 1025,6 6153,3 12 512,8 

 

          



Скорочтение 

         

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 22534,5 

руб.* 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 2 часа 0,11 ст. 2690,8 812,6 1624,4 1025,6 6153,3 12 512,8 

 Фитнес 

         

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 20848,9 

руб.** 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 3 часа 0,17 ст. 4114,1 1242,5 4641,0 1999,5 11997,1 15 799,8 

 Фортепьяно 

         

Время 

пребывания 

в группе 

Часы пед. 

нагрузки в 

неделю 

Зарплата в месяц 

исходя из 

средней 20848,9 

руб.** 

Начисления 

на оплату 

труда 

Коммунальные 

платежи 

Приобретение 

материальных 

ресурсов, связанных 

с оказанием услуги, 

накладные расходы 

Итого 

затраты 

Кол-во 

детей в 

группе 

Стоимость 

услуги на 1 

ребенка 

 1 часа 0,05 ст. 1210,0 365,4 4641,0 1243,3 7459,8 12 621,6 

 Примечание : расчет призведен согласно постановления администрации муниципального образования "Приволжский район" 

  Астраханской области от 13.08.2015 г. № 1020 "О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных  

  учреждений муниципального образования "Приволжский район" 

      * 24461,4 - средняя заработная плата педагогических работников общего образования в общеобразовательных  

   учреждениях  Астраханской области. 

       ** 24200,7 - средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей (95% от среднемесячной 

 заработной платы учителей в Астраханской области). 

       



Приложение №2 к положению 

 Директору  

МБОУ «Килинчинская СОШ  

им.Героя России А. Тасимова» 

_Максутовой С.С 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка) 

проживающего по адресу:_____________________ 

____________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить моему ребенку __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии) 

проживающего (ей) по адресу: ______________________________________________,  

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________, 

«___»________________________ года рождения, место рождения ____________________ 

платные дополнительные образовательные услуги по _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с положением о 

дополнительных платных образовательных услугах, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «Килинчинская 

СОШ им.Героя России А.Тасимова» ознакомлен(а)______________ (подпись)  

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а)_____________ 

(подпись)  

Приложение:  

1.Копия свидетельства о рождении ребенка  

2.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства  

3.Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося 

3.______________________________________  

4.______________________________________  

5.____________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________  

Е-mail:______________________________________  

 

 

Дата ______________ Подпись _________________ 

 

 

 



Приложение №3 к положению 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

с.Килинчи                                                                       «__» __________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Астрахани «Килинчинская СОШ им.Героя России Азамта Тасимова» (далее 

по тексту - школа) на основании лицензии, выданной Министерством 

образования и науки Астраханской области, в лице директора Максутовой 

Софьи Сайфуллаевны, действующего на основании Устава, 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 

зашиты, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

в дальнейшем - Заказчик)_______________________________________, 

действующий в интересах несовершеннолетнего  (в возрасте до 14 лет) 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные 

услуги. Наименование платной дополнительной образовательной 

услуги___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 



соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых 

образовательной организацией дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие индивидуальных особенностей обучающегося, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. 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. 

2.7. 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». 

 

3. Обязанности заказчика  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в раз 

деле 1 настоящего договора.  

3.2. При поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 



потребностям обучающегося. 

3.9. Для договора с участием обучающегося, не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

4.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

4.4. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг  

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме _________________руб.  

5.2. Оплата  производится  25  числа  каждого  месяца  в  безналичном  

порядке  на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Заказчиком предоставлением копии квитанции об оплате этих услуг. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. От имени Обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, договор в 

любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 



момента отказа.  

6.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.5. 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. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. 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 ус луг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.4. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до "___" _________ 20__ г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

 

Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель Заказчик  

МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя 

России А.Тасимова» 

ФИО 

Адрес: 416457 Астраханская область, 

Приволжский район, с.Килинчи, 

ул.Ленина,12 

Адрес: 

Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления 

Центрального Банка Российской 

Федерации 

Сокращенное наименование – Отделение 

Астрахань 

ИНН 3009001050 

КПП 300901001 

ОКАТО 12242820001 

р/счет №  40701810100001000006 

БИК 041203001 

л/с 20256Щ03530 УФК по АО 

КБК00000000000000000130 

(ФИО платная услуга за _______________ 

наименование кружка) 

Паспортные данные: 

серия номер_________________________ 

дата выдачи _________________________ 

кем выдан ___________________________ 

_____________________________________ 

Директор _______________С.С. Максутова  ФИО, подпись ________________________ 

 


