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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятия, применяемые в Положении
Потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области», оказывающее услуги
потребителям по возмездному договору.
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).
2. Правовая основа предоставления образовательным учреждением
платных дополнительных образовательных услуг
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ";
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 12.01.1996 N7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. от
14.11.2017г.);
Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" с изменениями и
дополнениями;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 N1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» ;
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N1185 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам";
Постановлением Администрации города Шахты от 13.12.2017 г. № 6670 «Об утверждении
Порядка, сроков и перечня документов, предоставляемых в Тарифную комиссию».
Решением Шахтинской городской Думы от 25.07.2017 г. № 293 «Об утверждении «Порядка
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в
муниципальном образовании «Город Шахты»;
Постановлением Администрации города Шахты от 30.12.2014 г. № 8558 «Об утверждении
Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями города Шахты» (в ред. от 27.10.2017г.);
Постановлением Администрации города Шахты от 11.04.2017 года №1963 «Об оплате труда
работников учреждений города Шахты по виду экономической деятельности
«Образование»».
Приказ
Министерства
просвещения
РФ
от
9
ноября
2018 г.
N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
3. Основные цели и задачи предоставления платных
дополнительных образовательных услуг

1)

2)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»
(далее – школа,
образовательная организация) предоставляет дополнительные платные образовательные
услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:

- расширение рынка образовательных услуг;
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
- развитие творческих способностей;
- привлечение школой дополнительных источников финансирования;
3) Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных платных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
4) Оказание платных дополнительных образовательных услуг не является предпринимательской
деятельностью.
4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
1)
2)
3)
4)

Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг предусмотрена в
Уставе школы.
Школа самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу.
Школа формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с Департаментом
образования г. Шахты.
Оказание платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и
(или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществляется на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
МБОУ СОШ №38 г.Шахты оказывает следующие платные образовательные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической);
- реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в
учебном плане;
- репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;
- предшкольная подготовка
- школа вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами
Министерства образования РФ.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
Групповые занятия

1. Хочу учить английский
2. Знатоки обществоведческих наук
3. Знатоки истории
4. Решение нестандартных задач по физике
5. Секреты текста

6. Секреты русского языка
7. Нормы русского языка и культура речи
8. Русский язык на 5
9. Секреты химии
10. Решение нестандартных задач по
математике
11. За страницами учебника математики
12. За страницами учебника информатики
13. За страницами учебника биологии
14. Подготовка будущих первоклассников
15. Организация ГПД 2-4 класс (для
неослабленных детей)

5. Компетенция образовательной организации
Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по
желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных
услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования.
2) Определяет договором условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).
3) Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств и
не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
4) Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
5) Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах.
6) Предоставляет потребителям перечень платных дополнительных образовательных услуг.
7) Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, гарантируя
при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
8) Обеспечивает
реализацию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
квалифицированными кадрами.
9) Оформляет гражданско-правовые отношения в виде договоров на возмездное оказание услуг с
физическими лицами.
10) Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных образовательных
услуг.
11) Ведет строгий учет и контроль за начислением и выплатой вознаграждений работникам,
занятым предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.
1)

6. Основные права и обязанности исполнителей платных
дополнительных образовательных услуг
Исполнители имеют право:

1)
2)
3)

рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
выбирать способ исполнения услуг;
получать информацию органов государственной власти
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

и

органов

местного

Исполнители обязаны:
1)
2)

3)
4)

довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким
качеством и в полном объеме согласно договору;
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью
людей или имуществу в процессе оказания услуг.
7. Основные права и обязанности потребителей платных
дополнительных образовательных услуг

Потребители (заказчики) имеют право:
получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг;
требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
4)
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной
организации;
5)
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса.
Потребители обязаны:
1)
согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
2)
принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
3)
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.
4)
своевременно оплачивать оказанные услуги.
1)
2)
3)

8. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
1.

2.

3.








Школа обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне
платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с
потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Образовательная организация для оказания платных дополнительных образовательных услуг:
издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
утверждает положение «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг»
издает приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования (с
указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и
закрепленных помещений);
оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением
платных дополнительных образовательных услуг;
утверждает положение «О расходовании средств, полученных от предоставления
платных дополнительных образовательных услуг»;
издает приказ «Об учетной политике»;




4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

издает приказ «Об утверждении штатного расписания и тарификационных списков
по платным дополнительным образовательным услугам»
организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных
услуг.
Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится
Потребителем после оказания услуг, безналичным путем на расчетный счет Исполнителя до
15 числа месяца, следующего за отчетным.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, путем выдачи квитанции на имя Потребителя.
Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые за рамками
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета утверждаются
постановлением Администрации города Шахты на основании Устава муниципального
образования «Город Шахты».
Расчет и порядок согласования цен на эти услуги осуществляется в соответствии с Решением
Шахтинской городской Думы от 25.07.2017 г. № 293 «Об утверждении «Порядка
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в
муниципальном образовании «Город Шахты», в соответствии с Постановлением
Администрации города Шахты от 13.12.2017 г. № 6670 «Об утверждении Порядка, сроков и
перечня документов, предоставляемых в Тарифную комиссию».
Школа обеспечивает наглядность и доступность достоверной информацией (стенды, уголки и
т. п.) для всех участников образовательного процесса.
Ведется строгий учет и контроль за начислением вознаграждений работникам. Начисление
вознаграждений осуществляется на основании табеля отработанного времени с отражением
отработанных часов, который составляется на основе журналов.
Занятия фиксируются в специальных журналах.
Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на организатора платных
образовательных услуг.
Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг, производится бухгалтерией школы. При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат
отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по установленной форме.
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные
ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста
следует учитывать его мнение о получаемой услуге.
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется
условиями договора.
График оказания платных дополнительных образовательных услуг согласуется заказчиком и
образовательным учреждением и указывается в договоре.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются в соответствии с учебным
планом, утвержденным педагогическим советом образовательной организации.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, федеральными государственными
образовательными стандартами (при наличии свидетельства о государственной
аккредитации), федеральными государственными требованиями, а также условиями договора
об оказании платных образовательных услуг.
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и
другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и

21.

условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном
учреждении.
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. В
договоре должны быть отражены права заказчика услуги:

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету
договора;
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое
время, возместив исполнителю понесенные расходы и оплатив фактически выполненную
работу;
- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем вследствие необеспеченности
безопасности предоставления услуг.
Договор должен соответствовать требованиям, установленным Приказом Минобрнауки России
от 25.10.2013 N1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам";
9. Ответственность образовательной организации
и должностных лиц
1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг является исполнителем
данных услуг.
2.
Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) школа несет
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной
программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным школой в договоре на оказание
платных дополнительных образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных услуг в
образовательной организации;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательной
организации;
3. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
5. Директор школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов
в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского,
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных
дополнительных образовательных услуг в организации и при заключении договоров на
оказание этих услуг.
6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, изданных директором школы по вопросам организации
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образовательном
учреждении, осуществляется отраслевым (функциональным) органом Администрации города
Шахты, другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных
организаций, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
(в ред. постановления Администрации г. Шахты от 23.03.2011 N 1323)
10.Расчет цен на платные образовательные услуги
1. Методика расчета цен на платные образовательные услуги осуществляется в соответствии с
Разделом 6 Постановления Администрации города Шахты №6670 от 13.12.2017г. «Об
утверждении Порядка, сроков и перечня документов представляемых в тарифную комиссию»,
Постановления Администрации города Шахты №5790 от 16.11.2018г. «О внесении изменений в
постановление Администрации города Шахты от 13.12.2017г. №6670».

2. Метод индексации тарифов применяется при наличии ранее утвержденного тарифа методом
экономически обоснованных затрат, установленного после 1 января 2017 года.
3. При индексации тарифов используется уровень индексации, установленный Законом
Ростовской области об областном бюджете в размере до 112,3%. Основание:
- Областной закон Ростовской области от 25.12.2018г. №70-ЗС «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (уровень инфляции на 2019 год составляет 4,3%);
- Областного закона Ростовской области от 16.12.2019г. №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (уровень инфляции на 2020 год составляет 3,0%).
- Областного закона Ростовской области от 21.12.2020г. №418-ЗС«Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (уровень инфляции на 2020 год составляет 3,7%).
4. При использовании метода индексации тарифов по сравнению с ранее установленным методом
экономически обоснованных затрат в организации не должны измениться:
- объем оказываемых услуг в натуральном выражении;
- технология и методология оказания услуг;
- количество персонал, занятого при предоставлении услуги.
Объем плановых накоплений в очередном финансовом году определяется образовательным
учреждением самостоятельно, рентабельность планируется не выше 50%.

Приложение №1
к Положению
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г.Шахты

«____»_____________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты
Ростовской области» (МБОУ СОШ №38 г.Шахты), осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от
24
декабря 2014г. серия 61 ЛО1 №0001741
регистрационный № 4155 выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 29 декабря 2014г. серия 61А01 №
0000638 регистрационный №2439 , выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кураковой Ирины Александровны,
действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации города Шахты №5733 от
15.09.2014г
и
____________________________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, класс)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу ____________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_____________.
Срок обучения по учебному плану составляет ______________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
ему
выдается Справка об обучении по
дополнительной образовательной программе .
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся 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». Обучающийся 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
учащегося.

3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик (или Обучающийся) 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 по требованию Исполнителя платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет _____________________________ рублей в месяц.
Стоимость одного занятия составляет ______________________ рублей.
4.2. Оплата производится после оказания услуги, до 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги в
безналичном порядке, путем внесения средств на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, путем выдачи квитанции на имя Потребителя.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
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 профессиональной
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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 14
дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
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 осуществлена 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.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, а в части обучения до «____» _____________ 2021г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МБОУ СОШ №38 г.Шахты
346527 г.Шахты Ул.Ворошилова,
9а, Тел. 24-26-27
ИНН/КПП 6155920989/615501001
Банк: Отделение Ростов-на-Дону
Банка России//УФК по Ростовской
области
г. Ростов-на-Дону
Расчетный счет:
03234643607400005800
Кор. счет: №
40102810845370000050
БИК: 016015102

Заказчик
Обучающийся
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
________________________________
________________________________
(адрес места жительства)
(адрес места жительства)
_______________________________
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
(паспортные данные)
________________________________

________________________________
(паспортные данные)
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

г. Шахты

________________________________

________________________________

_____________ Куракова И.А.

(подпись)

(подпись)

Получатель: Департамент
финансов

Администрации

города Шахты (МБОУ СОШ №38
г. Шахты, л/с 20586X49990)
Директор МБОУ СОШ №38

Приложение №2
к Положению

ФОРМА
паспорта платной услуги оказываемой муниципальным образовательным
учреждением города Шахты
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«_____» __________ 20____г.

«_____» __________ 20____г.

Директор Департамента образования г.Шахты
_____________ /

Директор__________
____________________ /

МП

МП

Производственные показатели платной образовательной услуги
________________________________________________________________________
(наименование услуги с указанием образовательной программы)
Показатель
Форма проведения занятия (индивидуальная или
групповая)
Количество занятий в месяц с 1 группой
Количество занятий в неделю с 1 группой
Количество групп
Количество учащихся в 1 группе
Возраст учащихся
Длительность 1 занятия

Значение показателя

Примечание: продолжительность занятия составляет _____ мин. в соответствии с
СанПиН _________________. Продолжительность подготовки преподавателя к
одному занятию составляет _______ мин. в соответствии с актом хронометража,
утвержденным приказом от «___» _______ 20__г. №______.
Производственные показатели платной услуги
________________________________________________________________________
(наименование услуги)
Показатель
Форма проведения занятия (индивидуальная или
групповая)
Количество часов в день
Количество дней
Количество групп
Количество человек в 1 группе
Возраст потребителей услуги

Значение показателя

