УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ СОШ № 8
г. Ишима от 31 декабря 2020 года № 703 од
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и оказании платных образовательных услуг
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания
платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №8 г. Ишима.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12 2012 №273-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. №1441;
- Уставом школы.
1.3. Целью оказания платных образовательных услуг является разностороннее
удовлетворение образовательных потребностей населения.
1.4. Школа осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Основные 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» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся
(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность;
«потребитель» - физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста,
имеющее
намерение
заказать,
либо
заказывающее
образовательные,
оздоровительные, развивающие услуги для себя;
«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);
«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);
«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.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.8. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9. К платным образовательным услугам, оказываемым Школой (далее Исполнитель), относится осуществление образовательной деятельности, не
предусмотренной установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат по
дополнительным общеобразовательным программам;.
1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности Школы.
1.11. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается
руководителем общеобразовательного учреждения.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные образовательные
услуги:
а) Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренных учебным планом
б) Занятие группы общефизической подготовки
в) Спортивные секции (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
г) Посещение школы раннего развития (подготовка детей 5-6 летнего возраста к
поступлению в школу)
д) Курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, по изучению
второго иностранного языка
е) Кружки по интересам (шахматный кружок, вокальное и хоровое пение,
танцевальный кружок)
ж) Обучение игре на гитаре
з) Занятие секции футбол
и) Танцевальный кружок.
2.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директора
Школы.
3. Информация о платных образовательных услугах

3.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнитель создает
соответствующие условия:
— качественное кадровое обеспечение;
— необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,
рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов
и другие необходимые мероприятия. Школы на основании предложений
ответственных лиц издает приказ об организации конкретной платной
образовательной услуги в школе. Приказом утверждается:
порядок предоставления платной образовательной услуги (график, режим работы);
кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей);
состав потребителей услуг;ответственность лиц за организацию платной услуги.
3.3. В рабочем порядке директор Школы может комплектовать список Потребителей
платных образовательных услуг (список может пополняться).
3.4. 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.
3.6. 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".
3.7. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости,
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов.
3.8. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных
услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, то есть в МАОУ СОШ №8, а также на официальном
сайте школы.
3.9. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
– наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, их
выдавшего;
– уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ,
формы оказания платных образовательных услуг;
– перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика,
порядок их предоставления;
– стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
Перечень и тарифы на платные услуги представлены в Приложении 2.
3.10.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
– Устав Исполнителя;
– лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
– адрес и телефон представителя Исполнителя;
– образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
– перечень платных образовательных услуг, оказываемых за плату только с
согласия Заказчика;

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.11.Информация должна доводиться до Потребителя и Заказчика на русском языке.
3.12. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 60 минут в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
графиком посещения платных образовательных услуг. Количество проведенных за
день занятий в одной группе может составлять от 1 до 2 в соответствии с
расписанием и учебным графиком.
4. Порядок заключения договора по платным образовательным услугам.
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
4.2.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом или
иными нормативными правовыми актами.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)
сведения
о
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
.4.4. 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
подлежат применению.

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на официальном
сайте образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной сети на дату заключения договора.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основе
расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания
соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных
услуг и конъюнктуры рынка.
5.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается администрацией
Школы.
5.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:— средств Заказчика платных образовательных услуг.
5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре на основании табеля посещения
Обучающегося, получающего платные образовательные услуги.
5.4. Оплата за платные образовательные услуги производится по безналичному
расчету по квитанции через любое отделение банка и почты России. Между
Учреждением и Сбербанком Российской Федерации заключен договор, по условиям
которого оплата за оказание дополнительных платных услуг принимается от
Заказчика без взимания комиссии за банковскую услугу. Банковская услуга
(комиссия) оплачивается банку в виде вознаграждения из денежных средств
Учреждения.
5.5. Передача наличных денег лицу, оказывающему платные услуги, или другим
лицам запрещается.
5.6. МАОУ СОШ №8 по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный
доход расходуется на цели школы:
5.6.1. заработная плата за оказанные услуги с учетом страховых взносов
исполнителей, связанных с оказанием платных дополнительных услуг должно
составлять не более 80% от собранных средств;
5.6.2. не менее 20% от полученных средств за проведение платных
образовательных услуг распределяется на:
 укрепление материальной базы школы;
 уплату государственной пошлины;
 совершение нотариальных действий;
 курсы повышение квалификации;
 оплату услуг по содержанию имущества;
 уплату пеней, штрафов;
 оплату прочих услуг.
6. Порядок и размер вознаграждения за оказанные услуги исполнителей,
занятых в проведении платных образовательных услуг.
6.1. Заработная плата за оказанные услуги исполнителям, непосредственно занятых
в проведении платных образовательных услуг, составляет не более 50% от
полученных средств за проведение платных образовательных услуг;
6.2. Начисление заработной платы за оказанные услуги исполнителями,
непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, производится на
основании табелей посещаемости за фактически отработанное время в
соответствии с установленной стоимостью часа педагогической услуги, которая
определена при расчете тарифов на платные услуги, утвержденные приказом
директора.
6.3. Начисление заработной платы за организацию платных образовательных услуг
исполнителями из категории административно – управленческого персонала (АУП),

учебно-вспомогательного персонала (УВП) производится в размере не более 30% от
заработной платы за оказанные услуги исполнителей, непосредственно
осуществляющих учебный процесс в соответствии с утвержденными расчетами
тарифов на платные образовательные услуги, а именно: директор 5 % от
начисленной заработной платы за оказанные услуги исполнителями, гл. бухгалтер
12% от начисленной заработной платы за оказанные услуги исполнителями,
зам.директора 13% от начисленной заработной платы за оказанные услуги
исполнителями.
6.4. Начисление и выдача заработной платы за платные образовательные услуги
производится после поступления средств за оказание платных образовательных
услуг на расчетный счет Школы.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Положением.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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:
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.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи
с недостатками оказанных услуг.
7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимися по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению

такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют департамент по социальным
вопросам администрации г. Ишима и другие органы, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение согласуется с Председателем профсоюзного комитета
Школы, утверждается директором Школы и вступает в силу с 01.01.2021 года.

Приложение №1
ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 8 г. Ишима
г. Ишим

«___» ___________ 202__г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №8 г. Ишима» (МАОУ СОШ №8 г. Ишима) (в
дальнейшем –Исполнитель), на основании лицензии серии 72 Л 01 No0001626,
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области "25"
декабря2015г. (бессрочно),и свидетельства о государственной аккредитации серия
72 А 01 No0000132, выданного Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области на срок
с 11.02.2014 до 11.02.2026,в лице директора Русакова Александра Георгиевича,
действующего
на
основании
Устава,
далее
Исполнитель,
и
___________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество)___________________________________________________________________
____________________и статус законного представителя несовершеннолетнего —мать,
отец,опекун,
попечитель,
уполномоченный
представитель
органа
опеки
и
попечительства илиучреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся
в опекеилипопечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании__________________________________________________________________
_______________________доверенности, выданной законным представителем)(в
дальнейшем
—Заказчик)
и_________________________________________________________________(фамилия,
имя,
отчество
несовершеннолетнего,
достигшего
14-летнего
возраста)___________________________________________________________________
______________________(в дальнейшем —Потребитель) с другой стороны
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994г. №51-ФЗ,
Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных услуг, утвержденного Постановлением правительства
РФ от «15» сентября2020г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство оказать обучающемуся платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено настоящим договором, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Срок обучения по платным образовательным услугам на момент подписания
договора в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет«____» ___________ 202__г. -«___» ___________202___г.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации документ об образовании установленного образца не предусмотрен.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок организации образовательного
процесса, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим

договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 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.
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.
2.4.Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего
договора;
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- 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.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в качестве Обучающегося платных
образовательных
услуг
________________________________________________________________________
_____________________(наименование образовательной услуги)
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы. Обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.5. 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 Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАОУ СОШ №8 г.
Ишима образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического или
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.8. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
4.3. При поступлении Обучающегося в МАОУ СОШ №8 г. Ишима и в процессе его
обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные Уставом школы.
4.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и младшему обслуживающему
персоналу.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
4.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Обучающийсяобязуется:
5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях.
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами МАОУ
СОШ №8 г. Ишима и предусмотренных образовательной программой.
5.4. При поступлении в организацию, осуществляющую платные образовательные
услуги, и в процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все
необходимые документы;
5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и младшему
обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Оплата за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, производится
Заказчиком ежемесячно за фактически отработанные часы, в рублях, в сумме___руб
за 1 час, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным в безналичном
порядке на счет Исполнителя в любом отделении Сбербанка России. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.

6.2. Наименование платных услуг, форма предоставления, количество часов в
неделю (табл.)
Наименование
Форма
Преподават
платной
предоставле ель
образовательной
ния услуги
услуги
(индивидуаль
ная/группова
я)

Количество
часов в неделю
всего за
В
неде курс (с
момента
лю
подписа
ния
договор
а)

Стои
мост
ь
одног
о
часа

часаСто
имость
за курс
(за год)
(с
момента
подписан
ия
договора
)

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем
порядке.
7.4. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
ненадлежащее исполнение обязательств Заказчика и Обучающегося по договору;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законом о защите прав потребителей, на условиях,
установленных данным законодательством.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
8.3. Все споры между Исполнителем и Обучающимся решаются путем переговоров,
а в случае невозможности достижения договоренности – в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «____» _______________202___г.

10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до окончания срока действия
договора.
10.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными
условиями.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую силу. Изменения и дополнения
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №8г. Ишима»

ФИО
полностью_____________
______________________
______________________
______________________
_______Адрес места
жительства_____________
______________________
______________________
_________________
Паспортные
данные________________
______________________
______________________
______________________
Тел.
______________________
________ подпись

Адрес 627750 Тюменская
область, г. Ишим, ул.
Ражева, 1Тел: 8(34551) 718-73; 7-18-76 ИНН/КПП
7205009952/720501001р/с
03234643717050006700
Р/с казначейства:
40102810945370000060
Банк: Отделение Тюмень
банка России//УФК по
Тюменской области г.
Тюмень БИК 017102101
Комитет финансов
администрации г.Ишима
(МАОУ СОШ №8 г.Ишима,
л/с №ЛС2250126ШКЛ8)
_____________/А.Г. Русаков/

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
ФИО
полностью_____________
____________________
Адрес места
жительства_____________
______________________
______________________
___________Паспортные
данные________________
______________________
_____________Класс_____
______________________
___Тел.
______________________
______________________
______________________
подпись

