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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020 года; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018; «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» приказ Министерства просвещения  Российской 

Федерации №500 от 16.09.2020; Постановлением  администрации главы города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Комсомольска-на-Амуре»,  

законом  Российской  Федерации  от 07.02.1992 K.2300 - 1 «О защите прав потребителей»; 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении  правил  

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационной- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНГІиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» и уставом школы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

       «заказчик» - физическое и (или)  юридическое  лицо,  имеющее намерение заказать 

или заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

  «исполнитель» - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза Орехова 

Владимира Викторовича (МОУ СОШ № 7) осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, 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 
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оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«существенный  недостаток платных образовательных  услуг» 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без

 несоразмерных расходов или затрат  времени, или вы является 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения; 

«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 по платным образовательным 

услугам. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.5. МОУ СОШ № 7 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.6. К платным образовательным услугам, оказываемые МОУ СОШ № 7 не относятся: 

снижение установленной наполняемости классов, деление на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в рамках ООП. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора между Исполнителем и Заказчиком. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только добровольно, 

по желанию родителей (законных представителей). 

  

2. Виды платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются зa счет внебюджетных 

средств (средств родителей (законных представителей), сторонних организаций и 

частных лиц) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

2.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы могут 

иметь следующую направленность: 

• техническую; 

• естественнонаучную; 

• физкультурно-спортивную; 

• художественную; 

• туристско-краеведческую; 

• социально-педагогическую 

2.3. Список платных образовательных услуг формируется на основании изучения 

cпpoca населения на данные услуги. Информирование заказчика о платных 

образовательных услугах осуществляется через сайт http://kmsschool7.ru и 

информационный стенд МОУ СОШ № 7. 

http://gimn85.edu22.info/
http://gimn85.edu22.info/
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2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной МОУ СОШ № 7. 

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе разной 

направленности. 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1. Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 

информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах. 

3.2.До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах: 

• наименование и место нахождения (адрес) образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на правоведение образовательной 

деятельности (в том числе и по дополнительному образованию) и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдававшего; 

• уровень и (или) направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

• перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

           3.3. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 

• изучить cпpoc на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

• создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

• заключить договоры с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг (приложение 1); 

• издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг, предусматривающий перечень платных 

образовательных услуг, список учителей, оказывающих платные образовательные 

услуги и график их работы, смету затрат на оказание платных образовательных ycлyг, 

учебный план, программы платных образовательных услуг, режим занятий и годовой 

календарный график. 

• заключить дополнительные соглашения со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг. 

3.4. В договор с Заказчиком на оказание  платных  образовательных услуг должны 

быть включены: 

• вид дополнительной общеобразовательной программы; 

• направленность дополнительной общеобразовательной 

программы; 

• наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

• форма обучения; 

• продолжительность обучения 

• полная стоимость дополнительной общеобразовательной 

программы и порядок их оплаты 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

4 

 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключение увеличения стоимости с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного законом о бюджете. 

3.6. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и  соответствующей  образовательной  услуге сведения. 

3.7. Договор на оказание платных  образовательных  услуг  составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

3.8. Исполнитель обязан организовать и обеспечить исполнение услуг, 

предусмотренных договором с родителями (законными представителями), в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

платных образовательных услуг, с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

3.9. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг 

уменьшить соответствующе стоимость оказанных платных образовательных услуг или 

возместить недостающие услуги до полного объема в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами платных образовательных услуг 

и договором с родителями (законными представителями). 

3.10. Исполнитель  реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.11. Заказчик обязан своевременно оплатить оказываемые образовательные 

услуги, указанные в договоре. 

3.12. Заказчик обязан соблюдать обязательства по договору.  Сообщать об изменении 

контактного телефона и места жительства, извещать об уважительных причинах отсутствия 

ребёнка на занятиях. 

3.13.Заказчик вправе требовать предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором о платных образовательных услугах. 

3.14. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказания услуг. 

3.15.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки  платных  

образовательных  услуг  не  устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

услуг или иные существенные отступление от условий договора. 

3.16. Ответственный за организацию и ведение платных образовательных услуг 

выполняет следующие обязанности: 

• планирует деятельность школы по реализации услуг; 

• обеспечивает подбор кадров; 

• осуществляет заключение договоров с родителями (законными 

представителями) и дополнительных соглашений со специалистами, оказывающими 

платные образовательные услуги; 

• составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и 

утверждает его у директора; 

• осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных 

услуг, посещаемостью занятий, соблюдением дополнительных общеобразовательных 

программ платных образовательных услуг и соблюдением расписания; 
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• совместно с бухгалтерией контролирует своевременность и ведёт учёт 

оплаты родителями платных образовательных услуг; 

• осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и 

предоставляет бухгалтерии МОУ СОШ № 7 информацию на оплату труда в 

соответствии с отработанным временем, условиями дополнительного соглашения, 

данным Положением и сметой на платные образовательные услуги. 

3.17. Специалисты, оказывающие платные образовательные услуги: 

 - разрабатывают дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с заказом родителей (законных представителей), учебным планом и 

графиком; 

                   -  участвуют в комплектовании групп; 

                - своевременно заполняют журнал по платным образовательным услугам 

(прохождение программы и посещаемость); 

         -  ежемесячно сдает ответственному за организацию платных 

образовательных услуг в МОУ СОШ № 7 реестр оказанных услуг; 

• при необходимости корректирует дополнительную 

общеобразовательную программу. 

3.18. Комплектование групп   проводит   лицо,   ответственное за ведение платных

 образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 

3.19. Платные образовательные услуги предоставляются не только обучающимся 

МОУ СОШ № 7, но и обучающимся других образовательных организаций, 

дошкольникам. 

3.20. Наполняемость групп: от 7 до 25 человек. 

3.21.Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут 

по инициативе Исполнителя, Заказчика или по соглашению сторон. Порядок 

изменения и расторжения прописан в договоре (приложение 1). 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг. 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором. 

4.2. При определении размера оплаты Исполнитель руководствуется Постановлением  

администрации главы города Комсомольска-на-Амуре «Об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Комсомольска-на-Амуре».   

4.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится заказчиком в безналичной форме. 

4.4. Оплата услуг осуществляется ежемесячно в течение учебного курса не позднее  

25 числа месяца. 

4.5. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на счет МОУ СОШ № 7. При длительных задержках в оплате 

(более 2 месяцев) договор расторгается, и обучающийся исключается из числа 

пользующихся платными образовательными услугами. 

5.Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

5.1. Доходы, полученные образовательной организацией от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Организации, 

являются дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 

уставными целями. 
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5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг, могут 

расходоваться на: 

• оплату труда специалистов, участвующих в  организации  и ведении платных 

образовательных услуг; 

• развитие и совершенствование образовательного процесса; 

• развитие материальной базы МОУ СОШ № 7; 

• коммунальные услуги. 

5.3. Средства, полученные за счет оказания платных образовательных услуг, 

распределяются согласно смете. 

5.4. При составлении сметы стоимости платных  образовательных услуг 

устанавливаются следующие соотношения статей расходования: заработная плата и 

начисления на заработную плату  — 53%; прочие услуги - 47%. 

6. Формирование фонда заработной платы и его расходование. 

 6.1. Оплата деятельности педагогического, административно- управленческого, 

учебно-вспомогательного персонала, необходимой для оказания платных образовательных 

услуг устанавливается по согласованию сторон на договорной основе. 

6.2.Труд специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, 

оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно табелю и смете. 
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Приложение 1 

Договор  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная 

школа №7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

               «____» _____________ 2021г. 

 

 

                Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 

школа №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича (в дальнейшем 

– МОУ СОШ № 7), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии серии  27 Л01 № 0001154 регистрационный № 2056 от 12 октября 2015 

года, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, именуемый в 

дальнейшем (Исполнитель), в лице директора Малевской Валерии Юрьевны действующего 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»),  действующий в интересах несовершеннолетнего 
                                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

(именуемый в дальнейшем «Обучающийся»)  и 

________________________________________________________________________________

_____ 

                                                    (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о  нижеследующем:     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется  оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы социально-педагогической направленности  

« Школа будущего 

первоклассника»_______________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы: форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы)  

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___с 15.10.2018 до 01.04.2019____________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, 

составляет______________________________________________________________________

_____. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему 

выдается_______________________________________________________ 
                                                        (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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: 

 2.2.1. 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. 

3. 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_______________________________________________. 
                                                                                                                                  (указывается категория обучающегося) 

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 федеральными государственными образовательными требованиями, учебным 

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

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (если 

обучающийся является лицом с ОВЗ или инвалидом). 

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 обязан: 
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

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, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик) 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным ( при его наличии у Обучающегося), 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________________________________________рублей_00_ 

копеек. Увеличение стоимости 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. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом  покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным  нормативным 

актом Исполнителя, до сведения Обучающегося. 

    4.2. Оплата производится 

___ежемесячно______________________________________________ 

                                (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) 

и время    оплаты  не позднее 25 числа текущего 

месяца___________________________________ 
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего   оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты)) 

в безналичном порядке на счет учреждения ИНН 2726004834 КПП 270301001 УФК по 

Хабаровскому краю ( МОУ СОШ N 7 ЛС 20226Ш72690)  КБК 00000000000000000130 

5. 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 
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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 установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной образовательной 

программы вследствие действий  (бездействия)  Обучающегося; 

- 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. 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 _____ 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; 
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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. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

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 двух 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. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7 имени Героя Советского 

Союза Орехова Владимира 

Викторовича 

Юридический адрес: 

681014, Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-

Амуре, ул. Калинина, д.18 

 

Директор МОУ СОШ № 7 

__________/В.Ю.Малевская 

 

МП 

Заказчик: 

Ф________________________ 

И________________________ 

О________________________ 

Дата рождения_____________ 

Адрес места жительства: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Контактный телефон:  

 

Паспорт: серия____№______ 

Выдан «__»______ ____ года 

Кем _____________________ 

__________________________ 

Подпись __________________ 

Обучающийся: 

Ф________________________ 

И________________________ 

О________________________ 

Дата рождения_____________ 

Адрес места жительства: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Контактный телефон: 

__________________________ 

Паспорт: серия____№______ 

Выдан «__»______ ____ года 

Кем ______________________ 

__________________________ 

Подпись __________________ 
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Приложение 2 

Директору МОУ СОШ № 7  

В.Ю.Малевской 

________________________________, 

проживающей (го) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

заявление. 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) на платные образовательные занятия 

по программе «Школа Будущего Первоклассника» 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________ 

Свидетельство о рождении: ________________________________ 

Кем выдано: _____________________________________________ 

Посещает д\с № _______________ 

Категория семьи: полная, многодетная, малообеспеченная, неполная (вдова, 

разведена, одинокая мать)  

 

Сведения о родителях. 

 мать отец 

Фамилия    

Имя   

Отчество   

Телефоны (домашний, 

рабочий, сотовый) 

  

e-mail   

 

 
 «_____»___________20__г.   ________________              ____________________ 
                          (дата)                                                                          (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий (-ая) по адресу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

паспорт 

_________________________________________________________________________ 

выдан__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

«______» _____________ __________ года, являясь родителем (законным представителем) 

________________________________________________________________________________                                                                                                          
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на обработку его (ёе) персональных данных МОУ СОШ № 7, расположенным 

по адресу: 681014, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 18 с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 

индивидуального учета результатов освоения моим ребенком образовательных программ, а 

также хранения в архивах, данных об этих результатах. 

 Я предоставляю МОУ СОШ  № 7 право осуществлять следующие операции с 

персональными данными моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

  МОУ СОШ № 7 вправе включать обрабатываемые персональные данные 

моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов 

управления образованием, регламентирующих предоставлению отчетных данных. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес.  

2.Фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.  

3. Электронные адреса ребенка и родителей (законных представителей). 

  

Настоящее согласие дано мною _____. ____________.20___ и действует на время 

обучения моего ребенка в «Школе Будущего Первоклассника»  МОУ СОШ № 7. 

 Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес  

МОУ СОШ № 7 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю школы.. 

 

______________________                                                

______________________________ 

              Подпись              Расшифровка подписи 


