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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
МАОУ СОШ № 35
1. Правовая основа предоставления платных услуг
Настоящее Положение разработано в соответствии:
 Гражданским кодексом РФ.
 Бюджетным кодексом РФ,
 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг"
 Законом РФ от 07.02.92 г. №2300-1 «О защите прав потребителе» (закон о
правах потребителей)
 приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 №1315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»
 Письмо Минобразования РФ от 21.07.1995 №52-М «Об организации
платных дополнительных образовательных услуг»
 Решением Тамбовской городской Думой от 26.09.2007г №438 «Об
утверждении положения «о порядке принятия решения об установлении
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений
городского округа –город Тамбов»»
 Постановлением Администрации города Тамбова от 20.12.2011 № 9575 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетными
учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных
учреждений, подведомственных комитету образования Администрации
города Тамбова»
 иными нормативными актами Российской Федерации.
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
образовательную деятельность);
"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 полномобъеме,
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.
Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
Образовательные учреждения, в соответствии со статьей 101 Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон об образовании) вправе осуществлять указанную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Перечень платных образовательных услуг,
оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления
определяются Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг
Муниципального автономного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 35 (МАОУ СОШ № 35) (далее – Исполнитель) с
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное
управление.
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных
образовательных услуг Исполнителем, регламентирует образовательные
отношения между Учреждением и Обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) при оказании платных услуг, оформление
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

Образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(родителей или законных представителей).
Положение
является
основанием
для
составления
Плана
финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от
предоставления платных услуг, а также для расчета стоимости оказываемых
услуг.
Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе
экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполнителем по
мере необходимости Приказом директора.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности Исполнителя.
Отказ Заказчика от платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг
и не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые МАОУ СОШ № 35обязана оказывать бесплатно
для населения.
Осуществление
платных
образовательных
предпринимательской деятельностью.

услуг

не

является

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 Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2. Понятие и виды платных услуг
В соответствии с п. 1 ст. 101 Закона об образовании - 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. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется Исполнителем в соответствии с
уставными целями.
В соответствии с пп.2.31 п.2 Устав Исполнителя, на договорной основе
обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям, могут
предоставляться платные услуги, а именно:
Образовательные услуги:

изучение учебных предметов по образовательным областям: филология,
математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура,
технология сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренными
федеральными государственными образовательными стандартами;
изучение элективных предметов и курсов: удовлетворяющих познавательные
интересы обучающихся по предметам, не предусмотренным учебным планом
автономного учреждения; углубляющих программное содержание предметов
базового уровня, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных
учебным планом автономного учреждения; ориентированных на выбор дальнейшей
профессии.
Репетиторство

с

обучающимися

другого

образовательного

учреждения.
Курсы: подготовка к школе; адаптация детей к условиям школьной
жизни (до поступления в МАОУ СОШ № 35); оказание комплекса дополнительных
образовательных услуг; осуществление дополнительных образовательных и
развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного
дня.
Развивающие услуги:
различные кружки: театральная студия, обучение танцам, обучение хореографии;
создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам
дополнительного образования детей: обучение рисованию, живописи, графике,
скульптуре, народным промыслам, рукоделию, обучение различным видам
ремесленных навыков.
Оздоровительные услуги:
занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой; занятия в тренажерном
зале; обучение игре в теннис; баскетбол; волейбол; занятия спортивными
единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.).
3. Цели и задачи платных образовательных услуг
Исполнитель предоставляет платные услуги с целью наиболее полного
удовлетворения потребностей граждан.
Основными задачами, решаемыми Исполнителем
платных услуг, являются:
-

при реализации

насыщение рынка услугами;
реализация образовательных программ;
адаптация и социализация дошкольников;
подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
развитие творческих способностей обучающихся;
привлечение дополнительных источников финансирования.

4. Принципы оказания платных образовательных услуг

Принцип добровольности
Платные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения
потребностей граждан. Поэтому должен соблюдаться принцип добровольности
предоставления платных услуг (обучающийся имеет право, но не обязан получать
эти услуги).
Принцип полноты информации
До заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику
достоверную информацию о себе и оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. До Заказчика доводится информация,
путем размещения течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений на официальном сайте Исполнителя
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
на
информационных стендах содержащая следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнитель, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы
и сроки их освоения;
- перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
•
•
•
•
•

Устав МАОУ СОШ № 35;
лицензию на осуществление образовательной деятельности;
адрес и телефон учредителя и органа курирующего Исполнителя;
образцы договоров оказания платных образовательных услуг;
образовательные программы, стоимость услуг, по которым включается в
основную плату по договору;

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей услуге сведения.
Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
5. Порядок формирования платных услуг
Формирование платных услуг, Исполнитель, осуществляет в следующем
порядке:
- изучает спрос в платных услугах и определяет предполагаемый контингент
обучающихся;

- создает необходимые условия для предоставления платных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- издает приказ об организации платных услуг и назначает ответственного
за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его
обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав;
- составляет учебный план и предоставляет на рассмотрение учебную
программу методическому совету и педагогическому совету для
рекомендаций к утверждению, расписание;
- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание
платных услуг;
- составляет План финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД)
на оказание платных услуг. ПФХД разрабатывается непосредственно
бухгалтерией и утверждается директором;
- согласовывает расчет тарифов с комиссией ценовой и тарифной политики
комитета по экономике Администрации города Тамбова;
- оформляет договора (Приложение 1) с работниками занятыми
предоставлением платных услуг (как работающими в учреждении, так и
привлеченными со стороны);
- в соответствии с заявлением (Приложение 2) заключает договор на
оказание платных услуг (Приложение 3, Приложение 4) с Заказчиком,
Потребителем.
Директор утверждает следующие документы по введению платных
образовательных услуг:
•
•
•
•

Положение о платных образовательных услугах;
учебный план, учебную программу, расписание;
штатное расписание;
план финансово-хозяйственной деятельности.

Группы открываются при наличии в них 5 человек. Продолжительность
занятий устанавливается от 30 минут до 45минут в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по
оказанию платных услуг.
6. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель имеет право:
 расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке в
случае противоправных действий потребителя услуг;
 разрабатывать программы, реализуемые как платные услуги;
 привлекать к работе по оказанию платных услуг
привлеченных
специалистов со стороны, по своему усмотрению;
 расходовать полученные средства согласно ПФХД;
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;

 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе заказчика;
 получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
 применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя;
 осуществлять подбор и расстановку кадров.
Заказчик имеет право:
 ознакомиться с уставом, лицензией, данным положением;
 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до
его подписания;
 выбрать услугу;
 отказаться от предлагаемой услуги;
 при обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
 не вносить оплату до заключения договора;
 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем;
 отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;
 если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной услуги) либо если во время оказания услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
 расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое
время, уплатив часть цены пропорционально части оказанной услуги;
Обучающийся имеет право:

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
обучения в рамках предоставления платных образовательных услуг
образовательном учреждении;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
 получать полную и достоверную информацию об своих знаниях, умениях,
навыках и компетенциях
Исполнитель обязан:
 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителя во время
нахождения в МАОУ СОШ № 35;
 реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
 не допускать срыва занятий без уважительных причин;
 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально
затраченному на обучение времени.
 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять
услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
 не отказывать в выполнении услуг Заказчику без уважительных причин;
 возместить материальный и моральных ущерб Заказчику, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг;
 проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей;
 сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам;
 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся
платных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
 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;
 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";
 Информация предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности;

Заказчик обязан:
 посещать все занятия;
 предупреждать Исполнителя о пропуске занятий по уважительной
причине;
 предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение за одну
неделю до прекращения;
 своевременно вносить плату, за получаемые услуги;
 выполнять условия договора;
 соблюдать правила поведения, установленные в МАОУ СОШ № 35;
 выполнять требования к сохранению имущества МАОУ СОШ № 35;
 по просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
исполнителя к поведению потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг;
 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу исполнителя.
 в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения) освободить потребителя от занятий и
принять меры по его выздоровлению;
 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство;
 бережно относиться к имуществу исполнителя.
Обучающийся обязан:
 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору оказания платных образовательных услуг Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. Порядок заключения
образовательных услуг

договора

об

оказании

платных

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между
Исполнителем и Заказчиком в простой письменной форме и должен содержать
сведения в соответствии с п.12 Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг":
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых, находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика, и в трех экземплярах если Обучающийся
достиг 14-и летнего возраста.
Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
Исполнитель:
- заключает Договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую
Заказчиком;
- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении
заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных
образовательных услуг являются:
- отсутствие мест в группе;

- не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для
заключения Договора.
9. Методика расчета цены единицы платной образовательной услуги в
расчете на одного учащегося
Под «единицей платной образовательной услуги» понимается плата в месяц
одним обучающимися за предоставление ему этой услуги.
Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) с
учетом спроса и требований к качеству на платную услугу. В целях развития
Учреждения и финансирования других обоснованных расходов может
учитываться рентабельность, размер которой не должен превышать 40% от
объѐма себестоимости.
Состав затрат
Основной принцип при формировании цены на платные образовательные
услуги - затратный, при котором цена образуется на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят:
 себестоимость услуги;
 средства на развитие материально-технической базы учреждения;
 рентабельность.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
 расходы на оплату труда педагогам;
 расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
 расходы на оплату труда административного персонала;
 начисления на заработную плату;
 материальные затраты, в которые входят: расходы на оплату
коммунальных платежей; расходы на приобретение расходного
материала; прочие хозяйственные расходы (моющие средства,
инвентарь и т. п.).
В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:
 расходы на приобретение оборудования;
 расходы на капитальный ремонт и новое строительство;

 суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных
отношений, законодательства РФ.
10. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг
Занятия фиксируются в табелях учѐта (Приложение 5) Начисление
задолженности за оказание платных образовательных услуг производиться на
основании Табеля. По данному Табелю дни не посещения занятий не подлежат
оплате заказчиком.
Оплата производится в рублях по квитанциям, выставленным Исполнителем
для оплаты ежемесячно не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате в
безналичном порядке на счет Исполнителя.
Работники, привлекаемые к оказанию платных услуг, получают заработную
плату. Ими могут быть сотрудники школы, а также любые специалисты,
привлеченные со стороны, способные оказать данную услугу. При приеме на
работу с работниками для оказания платных услуг подписываются
дополнительные трудовые договора. Начисление зарплаты осуществляется на
основе табеля учета использования рабочего времени (Приложение 6) и от
фактически поступивших на расчетный счет Учреждения денежных средств. При
расчете заработной платы учитываются денежные средства, поступившие на
расчетный счет с первого по последнее число месяца за который выплачивается
заработная плата. Выплата осуществляется ежемесячно - один раз в месяц до 10
числа месяца следующего за месяцем, в котором начислена заработная плата, в
процентном соотношении в соответствии с заключенным договорами.
В случае, когда в течение учебного года появляется потребность в услугах,
школа полностью руководствуется данным положением и производит все
расчеты и корректировку ПФХД.
Бухгалтерский учет операций по платным услугам осуществляется через
бухгалтерскую службу учреждения.
Доходы Исполнителя, полученные от оказания платных образовательных
услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, в полном объеме учитываются в ПФХД.
В доходную часть ПФХД включается общая сумма ожидаемых в
финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам
образования средств и остаток средств на начало финансового года.
Расходная часть ПФХД должна соответствовать структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и
направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим
Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования
средств.

Планирование расходов Исполнитель производит в соответствии с
положением и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
Исполнитель в ходе исполнения плановых назначений, может вносить
изменения в ПФХД по средствам, полученным от оказания платных услуг.
Доходы от оказания платных образовательных услуг
реинвестируются в уставную деятельность МАОУ СОШ № 35.

полностью

Приложение № 1
Договор

об оказании платных образовательных услуг
в МАОУ СОШ № 35
г. Тамбов

«___»____________201_г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа
№35,
в
лице
директора
школы
______________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданка __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных» от 15.08.2013 №706, настоящий договор:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью договора является организация платной образовательной услуги
«___________________________________________________________________________»По
настоящему договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности учитель.
Работа у Работодателя является для Работника работой по совместительству.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Работник обязуется обучить
группу(ы)
учащихся по учебной программе
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, а Работодатель
обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник обязан:
 вести платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий;
 разработать учебную программу и составить календарно-тематическое планирование;
 вести занятия в соответствии с учебной программой и календарно-тематическим
планированием;
 провести учебные занятия в количестве _______ часов;
 не реже одного раза в месяц информировать родителей об индивидуальных особенностях
развития детей и давать рекомендации по развитию познавательных процессов.
 вести табель посещаемости детей и журнал дополнительного образования;
 оказывать консультационные услуги всем участникам образовательного процесса по вопросам
дополнительным образовательных услуг.
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения по данной программе;
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель обязуется:
 создавать исполнителю условия труда, соответствующие правилам охраны труда и техники
безопасности.
 неуклонно соблюдать законодательство о труде.
 предоставить надлежащее рабочее место, соответствующее санитарным нормам.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

Работник вправе отказать Работодателю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Работодатель в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Работнику право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Работодатель вправе требовать от
Работника представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
Работодатель ежемесячно в рублях, оплачивает услуги, указанные в разделе 2 настоящего
договора в сумме 30% от средств, фактически полученных от обучаемой групп(ы). Оплата
производится 1 раз в месяц до 10 числа. Работодатель в установленном порядке перечисляет за
работника в соответствующие фонды страховые взносы по социальному, медицинскому и пенсионному
страхованию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с «_____» __________ 201_г. по «___» _______ 201_г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у
Работодателя и Работника.

9. Подписи сторон
Работник
________________________________
Дата рождения __________________
Паспорт _______________
выдан __________________________
________________________________
Зарегистрирован
________________________________

Работодатель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 35»
Юридический адрес:
392026, г. Тамбов, ул. Сенько, д.10
Тел./факс 8 (4752) 73-49-55/
ИНН 6833006248 / КПП 682901001

ИНН _____________________
СНИЛС ______________________
Директор
__________________/Гутор И.Ю. /

Подпись ____________________
М.П.

Приложение № 2
Директору МАОУ СОШ № 35 г. Тамбова
И.Ю. Гутор
__________________________________,
(Ф.И.О. )

проживающего (ей) по адресу:________
__________________________________
__________________________________
Тел.:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить _______________________________________________________________________________
(Ф. И. О.полностью)

дата и место рождения:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
в группу по оказанию платной услуги «______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________»
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в МАОУ СОШ № 35 ознакомлен(а)

__________________________________
(дата, подпись)

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и для осуществления МАОУ
СОШ № 35 своих полномочий на автоматизацию, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1
ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________________________
(дата, подпись)

Приложение № 3
Договор №_____
на оказание платных образовательных услуг
г. Тамбов
«___» ____________20___ год
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35», в лице
директора Гутор Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________(далее - Заказчик), и (Ф.И.О. и
статус законного представителя несовершеннолетнего)
_________________________________________________________________________________(далее
–
Обучающийся),(Ф.И.О. несовершеннолетнего) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Лицензией на
осуществление образовательной деятельности №17/158 от 29.08.2014 (серия 68Л01 № №00000341) настоящий договор о
нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по платной образовательной услуге
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочей программой на момент подписания
Договора составляет ____ академических часов.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. 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.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- получать полную и достоверную информацию об своих знаниях, умениях, навыках и компетенциях.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и произвести
перерасчет стоимости оказания услуги.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.7. Зачислить Обучающегося в группу по предоставлению услуги указанной в пункте 1 настоящего Договора,
выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ученика.
3.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30
рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
7.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________
(_______________________________________________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
7.2. Оплата производится в рублях по квитанциям, выставленным Исполнителем для оплаты ежемесячно в сумме
_________ (____________________________) рублей, не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате в безналичном
порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
8.3.2 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
8.3.3 применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
8.3.4 невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
8.3.5 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
8.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в ___экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение СОШ№ 35

Заказчик (родитель):
ФИО родителя

Обучающийся:
ФИО

ИНН 6833006248
КПП 682901001
р/с40701810168501000092
л/с 30646Щ18140
КБК 00000000000000000130
Отделение г. Тамбов
БИК 046850001
ОКАТО 68401000000,
ОКТМО 68701000,
ОГРН 1036894110186,
ОКВЭД 80.21.2

Паспорт (серия):
№
Выдан кем, когда

Паспорт (серия)
№
Выдан кем, когда

Адрес:

Адрес

Директор школы:
___________/Гутор И.Ю,/

Подпись заказчика(родителя):
______________/_____________/

Подпись обучающегося:
___________/___________/

Тел./факс: 73-49-55,

Телефон:

Телефон:

Приложение № 4

Договор №_____
на оказание платных услуг
г. Тамбов
«___» ____________20___ год
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35», в лице
директора Гутор Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________(далее - Заказчик),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Лицензией на осуществление образовательной деятельности
№17/158 от 29.08.2014 (серия 68Л01 № №00000341) настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по платной услуге:
«_____________________________________________________________________________________________________»
(далее – услуга) по программе – «___________________________________________________________________». Услуга
оказывается в форме групповых занятий, очно, по 3 занятия в неделю (продолжительности одного занятия – 1
академический час)
Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочей программой на момент подписания
Договора составляет ____ академических часов.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. 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.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- получать полную и достоверную информацию об своих знаниях, умениях, навыках и компетенциях.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место в случае пропуска занятий по уважительным причинам и произвести перерасчет
стоимости оказания услуги.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.7. Зачислить в группу по предоставлению услуги указанной в пункте 1 настоящего Договора, выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ученика.
3.8. Принимать от Заказчика плату за платные услуги.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30
рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
7.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения составляет ____________________________________
(_______________________________________________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
7.2. Оплата производится в рублях по квитанциям, выставленным Исполнителем для оплаты ежемесячно в сумме
_________ (____________________________) рублей, не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате в безналичном
порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 1 настоящего Договора.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
8.3.2 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика.
8.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчиком убытков.
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в ___экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение СОШ№ 35

Заказчик :
ФИО

ИНН 6833006248
КПП 682901001
р/с40701810168501000092
л/с 30646Щ18140
КБК 00000000000000000130
Отделение г. Тамбов
БИК 046850001
ОКАТО 68401000000,
ОКТМО 68701000,

Паспорт (серия):
№
Выдан кем, когда
Адрес:

ОГРН 1036894110186, ОКВЭД 80.21.2
Директор школы:
___________/Гутор И.Ю,/

Подпись заказчика:
______________/_____________/

Тел./факс: 73-49-55,

Телефон:

