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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федеральных законов: «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 

№83 –ФЗ от 08.05.2010, в ред.от 27.11.2017 ; 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, в ред. 14.11.2017. «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, в ред. от 01.05.2017;  

 «Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013. №706; 

Постановления: администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа «Об утверждении 

тарифов на платные услуги в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинск-

Кузнецкого городского округа» от 25.10.2016 №1926. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных услуг в МБОУ ООШ №20. 

1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием лицензии 

и настоящим положением. 

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками МБОУ ООШ №20. 

1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу МБОУ ООШ №20. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным 

стандартом. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2. Цели платных дополнительных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, МБОУ ООШ 

№20 преследует следующие задачи: 

- углубить знания обучающихся по предметам;  

- развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

- расширить кругозор обучающихся; 

- создать условия для оптимального выбора профессии. 

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного 

процесса (родителям или законным представителям, обучающимся, преподавателям) 

следующую информацию:  

- перечень образовательных услуг; 

-  условия предоставления платных дополнительных услуг. 

3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают договор 

на оказание платных дополнительных услуг (Приложение 1, приложение 2). 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей) и 

исполнителя (школы). 



3.5. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг в данном образовательном 

учреждении. 

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг, 

производится только через учреждение банка до 10 числа текущего месяца. 

3.7. Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право направлять до 75% 

средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные услуги 

(включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после выплаты 

заработной платы и обязательных перечислений в фонды можно использовать на поддержание 

и развитие материально-технической базы учреждения, и организацию дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Организация платных дополнительных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных услуг 

МБОУ ООШ №20 и родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.3. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться как основные 

специалисты МБОУ ООШ №20, так и специалисты со стороны. 

4.4. С преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги, заключается 

договор возмездного оказания услуг. Договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у преподавателя. 

4.5. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг, в котором определяется состав работников, занятых оказанием 

платных услуг, а также график работы, расписание занятий; назначает ответственного за 

организацию платных образовательных услуг; утверждает смету доходов и расходов по 

каждому виду оказываемых услуг. 

4.6. Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги, разрабатывают программы и 

календарно-тематическое планирование. 

4.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время в свободных от занятий кабинетах. 

4.8. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных услуг. 

4.9. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.10. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных 

услуг. 

5. Порядок и условия вознаграждения за оказание платных дополнительных услуг 

5.1. Источником средств на вознаграждение работников, участвующих в оказании платных 

дополнительных услуг служат поступления денежных средств за оказанные дополнительные 

услуги. 

5.2. Оплата производится следующим категориям работников: 

- педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- административно-управленческий персонал. 

5.3. Вознаграждение работникам, привлекаемым для реализации платных образовательных 

услуг, выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных договором, и может осуществляться путем установления выплат в 

фиксированных суммах или за фактически отработанное время. 

5.3.1. Фиксированные выплаты специалисту МКУ ЦБУО, осуществляющему начисление 

вознаграждения и страховых взносов, - по 300 рублей, согласно договора возмездного 

оказания услуг. 

 

5.3.2. Фиксированные выплаты административно-управленческому персоналу специалисту 

– 600 рублей, согласно договора возмездного оказания услуг. 



5.3.3. Вознаграждение выплачивается работникам, привлекаемым для реализации платных 

дополнительных услуг, за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных договором, за фактически отработанное время. 

5.4. основанием для начисления вознаграждения является: табель учета использования 

рабочего времени, цена (стоимости 1 часа (академического)) работы, акт выполненных работ. 

В стоимость часа входит районный коэффициент (30%). 

5.5. Договор возмездного оказания услуг заключается на период оказания услуг. По 

данному договору начисляются страховые взносы в размере 27,1 % (ПФР – 22%, ФФОМС – 

5,1%. 

5.6. Вознаграждение за выполнение платных дополнительных услуг начисляетсяв период 

действия договора ежемесячно, за фактически отработанное время / выполненную работу, 

услугу. 

5.7. Специалисты МКУ ЦБУО обеспечивает сохранность документов, связанных с 

начислением и выплатой вознаграждения работникам, привлеченным к оказанию платных 

дополнительных услуг и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

6. Перечень платных дополнительных услуг 

5.1.  В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные услуги: 

- оздоровительные услуги (создание различных секций, групп по укреплению здоровья); 

- развивающие и образовательные услуги (изучение специальных дисциплин сверх 

программы, предусмотренной учебным планом школы; подготовка к ЕГЭ и ГИА и др.); 

- курсы (по подготовке к школе, по изучению иностранных языков и т.д.);  

- кружки, студии, группы, школы и т.д.;  

- репетиторство с обучающимися: 

- организация групп продленного дня для обучающихся начальной школы. 

5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: образовательное 

учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

5.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся: 

- деление классов на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

5.4. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности. 

6. Ответственность образовательного учреждения 

6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре); 

- за качество оказанных платных дополнительных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде; 

- за охрану труда. 



6.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а 

также гражданского, трудового и уголовного законодательства. 

6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствие действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении, 

осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

6.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена договором. 

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 
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педагогическим советом МБОУ ООШ №20 

протокол от 27.11.2017г. №21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Договор №__________ 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова»  

 

Ленинск-Кузнецкий городской округ                                                                                «____»___________20_____ г. 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №20 

им. В.М. Елсукова» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №16518, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области 22.11.2016г. (бессрочно), и 

свидетельства о государственной аккредитации №3304, выданном Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Кемеровской области 30.11.2016, срок действия по 17.03.2027г, в лице директора 

школы Канищевой Жанны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги «Английский 

язык для малышей». Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев (36 часов). 

 Потребитель услуг, обучающийся___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

     2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя. 

     2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан: 

     3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию занятий.  

     3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

     3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению  

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 



образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об освоении образовательной программы, 

поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам.      

    4.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

общеобразовательного учреждения;  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях 

этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ  

      5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____ 

рублей (______ рублей за одно посещение, включающее три занятия). 

     5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца обучения, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке или казначействе.  

      5.3. Полная стоимость консультаций «Подготовка детей к обучению в школе» составляет ________ рублей. 

     5.4. В случае неявки на занятия по причине болезни Потребителя услуг оплата за следующий месяц 

пересчитывается с учетом фактически посещенных занятий (при наличии справки медицинского учреждения).  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору (просрочка оплаты за 1 месяц), либо в случае иных нарушений обязательств, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора (не менее двух письменных предупреждений).  

     6.4 В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически 

понесенные расходы за полученные услуги.  

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

     7.1. 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  

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2017г.  

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №20 им. В.М. Елсукова»  

652507 г. Ленинск-Кузнецкий 

пр. Ленина, 46 

Р/с 40701810500001000015 

ИНН 4212018906/421201001 

БИК 043207001 

ОКПО 41880450 

ОГРН 1024201299319 

ОКАТО 32419000000 

ОКТМО 32719000   ОКОГУ 49007 

Л/с 20396х92010 

Тел. (38456) 2-83-21 

 

Директор МБОУ ООШ №20 

 

________________Ж.В. Канищева 

 

ЗАКАЗЧИК:  

___________________________________________

___________________________________________ 

Паспорт серия_________ №___________________ 

Выдан _____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

 

_________________/_______________________      

         подпись                Ф.И.О.



Приложение 2 

Договор №__________ 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова»  

 

Ленинск-Кузнецкий городской округ                                                                                «____»___________20_____ г. 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №20 

им. В.М. Елсукова» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №16518, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области 22.11.2016г. (бессрочно), и 

свидетельства о государственной аккредитации №3304, выданном Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Кемеровской области 30.11.2016, срок действия по 17.03.2027г, в лице директора 

школы Канищевой Жанны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

образовательной программе «Подготовка детей к обучению в школе». Срок обучения в соответствии с учебным 

планом составляет 3 месяца (36 часов). 

Потребитель услуг, обучающийся_____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

     2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя. 

     2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан: 

     3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию занятий.  

     3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

     3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению  

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 



образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об освоении образовательной программы, 

поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам.      

    4.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

общеобразовательного учреждения;  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях 

этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ  

      5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____ 

рублей (______ рублей за одно посещение, включающее три занятия). 

     5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца обучения, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке или казначействе.  

      5.3. Полная стоимость консультаций «Подготовка детей к обучению в школе» составляет ________ рублей. 

     5.4. В случае неявки на занятия по причине болезни Потребителя услуг оплата за следующий месяц 

пересчитывается с учетом фактически посещенных занятий (при наличии справки медицинского учреждения).  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору (просрочка оплаты за 1 месяц), либо в случае иных нарушений обязательств, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора (не менее двух письменных предупреждений).  

     6.4 В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически 

понесенные расходы за полученные услуги.  

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

     7.1. 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  

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2017г.  

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №20 им. В.М. Елсукова»  

652507 г. Ленинск-Кузнецкий 

пр. Ленина, 46 

Р/с 40701810500001000015 

ИНН 4212018906/421201001 

БИК 043207001 

ОКПО 41880450 

ОГРН 1024201299319 

ОКАТО 32419000000 

ОКТМО 32719000   ОКОГУ 49007 

Л/с 20396х92010 

Тел. (38456) 2-83-21 

 

Директор МБОУ ООШ №20 

 

________________Ж.В. Канищева 

ЗАКАЗЧИК:  

___________________________________________

___________________________________________ 

Паспорт серия_________ №___________________ 

Выдан _____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

 

_________________/_______________________      

         подпись                Ф.И.О.



 

 

 


