


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о  порядке оказания платных образовательных услуг    

 разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете»; Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; Уставом МБОУ «ООШ №15» (далее -  образовательная организация) и 

иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

(далее по тексту — платные услуги) в образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в образовательной организации . 

1.4. Применяемые термины: "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 учащемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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); 

"учащийся" - 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. 

1.5. Образовательная организация предоставляет платные услуги в целях: наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, улучшения 

качества образовательного процесса в образовательной организации. 

1.6. Образовательная организация оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если 

лицензия предусмотрена действующим законодательством), что такие услуги 

предусмотрены Уставом Учреждения. 

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.8.Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности образовательной организации, 

оказываемые ей сверх установленного муниципального задания, в части предоставления 

платных услуг осуществляется  Управлением образования АГМО. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору.  



1.10.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.11.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.12. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом они 

должны быть выше предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательным стандартом. 

1.13. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности образовательной организации. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Образовательная организация вправе оказывать учащимся на основании Устава 

следующие дополнительные платные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

3.1. Для оказания платных услуг образовательная организация создает следующие 

необходимые условия:  

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-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. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией образовательной организации.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в образовательной организации) 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

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

сведения о наличии лицензии,  

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков сопутствующих услуг 

— при необходимости); 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них; 

е) порядок изменения и расторжения договора. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав образовательной организации; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в образовательной 

организации; 

в) адрес и телефон учредителя образовательной организации. 

http://mouscool-9.ucoz.ru/index/polozhenie_ob_okazanii_platnykh_obrazovatelnykh_uslug/0-82


3.5. Директор образовательной организации на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги в образовательной 

организации. Приказом утверждается:- договор( Приложение 1); 

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы): 

-учебная программа, включающая учебный план; 

-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности; 

-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуг; 

-состав заказчиков услуг; 

-ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной услуги.  

3.6. В рабочем порядке директор образовательной организации может рассматривать и 

утверждать:  

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

течение учебного периода); 

-расписание занятий;  

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы и т.д.). 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4.4. 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 



л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и учащихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.6. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной услуги и при 

необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.7. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы; 

в) дополнительные образовательные программы, оказываются за плату только с  согласия 

заказчика; 

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой — у заказчика; 

4.8. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий 

устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от возраста учащихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 
 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

- средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
5.2. Заказчик 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 заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 
5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 

образовательной организации).  

5.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 
5.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в образовательной 

организации  в соответствии со сметой расходов. 
5.6. Образовательная организация по своему усмотрению расходует средства, полученные 

от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный 

доход расходуется на цели образовательной организации: 
-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы; 
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-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю образовательной 

организации); 

-другие цели. 

5.7. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования  

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося 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. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

http://mouscool-9.ucoz.ru/index/polozhenie_ob_okazanii_platnykh_obrazovatelnykh_uslug/0-82


-основные работники образовательной организации; 

 -посторонние специалисты. 
7.2. Оплата труда работников образовательной организации, специалистов со стороны 

осуществляется в  соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной 

смете расходов по данной услуге. 
7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий — от 30 до 45 минут).  

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед 

заключением договора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Положение «О порядке оказания платных услуг», утвержденное 27.09.2017 г. считать 

утратившим силу. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 
Утверждаю  

директор МБОУ «ООШ №15 »  

______________Е.А. Палушкина Е.А. Палушкина    

                            

 

 

  
ДОГОВОР №___ 

об оказании платных  дополнительных образовательных услуг 

г. Гурьевск                             «____»_________20____г. 

                                                                                                         

Я,______________________________________________________________________________________     
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

именуемый(ая) в дальнейшем  Заказчик, а также учащийся  

_________________________________________________________________________________________                                           
(ФИО учащегося)

 

в дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

образовательная организация «Основная общеобразовательная школа №15 г. Гурьевска» Кемеровской 

области (сокращенное наименование МБОУ «ООШ №15 г. Гурьевска»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Палушкиной  Елены Александровны, действующего на основании 

Устава от 13.07.2020г., лицензии серии 42Л01 № 0003973 регистрационный № 16901 от 25.08.2017 года 

на осуществление образовательной деятельности, и свидетельства о государственной аккредитации 

серии 42А02 № 0000091, регистрационный № 2826 от 25 февраля 2015 выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ «О бухгалтерском учете»,  а также Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

следующих образовательных услуг: 

- дополнительная общеразвивающая  программа ______________________________________________ 

-направленность______________ 

-срок освоения________________ 

- форма обучения______________. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащегося. 

2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100


2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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"; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.4. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) учащийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 
 

3.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1. настоящего Договора, в размере 

______________ (_____________________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь 

период обучения учащегося составляет___________(___________)рублей. НДС не облагается. 

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 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет школы в отделениях банков до 20 числа 

текущего месяца, подлежащего оплате и  представить учётчику Исполнителя документ, 

подтверждающий оплату. 

3.3. Исполнитель должен сделать пересчёт стоимости услуг Заказчику в случае болезни Потребителя 

при наличии справки из медицинского учреждения. 

                                   4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе учащегося или заказчика, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся 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 учащегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения учащемуся убытков. 

4.6. Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, когда согласие не будет 

достигнуто, разрешение спорных вопросов передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100


5.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с ____________20__ года  и действует до  ____ ___ года. 

6.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты Исполнителю 

стоимости фактически оказанных услуг. 

6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, 

график занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса. 

6.5.Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного уведомления о 

расторжении договора.   

6.6.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________________

____________________________________________ 

паспортные данные: 

серия___________ номер _________________ 

выдан _______________________________________ 

____________________________________________ 

дата выдачи «___»____________  _______г. 

адрес места жительства: 

____________________________________________

____________________________________________ 

телефон _____________________________  

___________              ______________ 

 
Подпись                                         (расшифровка)                                

Исполнитель:  

ИНН 4204004152   КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №15»   

 л/с 20396Ь75430) 

р/сч. 03234643325020003900  

Кор.счет 40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК  по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

652780, Россия, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Садовая, 

8  

(Сокращ.наименование: МБОУ «ООШ №15») 

ОКТМО 32502000   ОКПО 50573132 

 

КБК 00000000000000000130 платные услуги 

 

 

 

 

Директор школы                               Е.А. Палушкина 

МП 

Учащийся 

Ф.И.О.______________________________________

____________________________________________ 

паспортные данные( данные свидетельства о 

рождении): 

серия___________ номер _________________ 

выдан ______________________________________ 

дата выдачи «___»____________  _______г. 

адрес места жительства: 

____________________________________________

____________________________________________ 

телефон _____________________________  

___________              ______________ 

 Подпись                                         (расшифровка)                                

                                                                                                               



 




