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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в соответствии:  

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации»,     

 с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 с Уставом  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 с углубленным изучением английского языка.   

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений и населения города на услуги дополнительного образования, 

обеспечения занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет;  

1.3. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

привлечения дополнительных финансовых средств и обеспечивает развитие и 

совершенствование услуг населению, укрепление материально-технической базы МОБУ СОШ 

№ 9 с углубленным изучением английского языка. 

1.4. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  условия  оказания  платных 

образовательных услуг муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 9 с углубленным изучением английского языка 

(МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка; далее по тексту – Школа или 

исполнитель), регламентирует  образовательные  отношения  между  школой  и обучающимися  

и  (или)  их  родителями  (законными  представителями)  при  оказании платных 

образовательных услуг,  оформление  возникновения,  приостановления  и прекращения этих 

отношений.  

1.5. МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 

собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка. 

1.6. Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  обучающимися, их родителями 

(законными представителями), иными лицами, заказывающими платные образовательные 

услуги,  работниками школы.  

1.7. Настоящее Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 
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1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

 «исполнитель» -  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка 

(МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка);  

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

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем;  

 «платные образовательные услуги» - образовательная деятельность исполнителя по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (заказчика) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

 другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Правилами 

оказания  платных  образовательных  услуг (утверждены  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441).  

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Отношения,  возникающие  между  Школой    и  обучающимися  и  (или)  их родителями  

(законными  представителями),  заказчиками  при  оказании  платных образовательных услуг 

регулируются:   

 Конституцией  Российской  Федерации, Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации,   

 Законом  Российской  Федерации  от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  15 сентября 2020г. № 1441,  

 другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом 

Школы, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами  Школы, 

содержащими нормы, регулирующие возникающие  при оказании  платных образовательных 

услуг  отношения,  договором, заключаемым при приеме на обучение.  

2.2. Нормы,  регулирующие  образовательные отношения при оказании платных 

образовательных услуг, содержащиеся в настоящем Положении, а также в договоре должны 
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соответствовать законодательству об образовании. 

2.3. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения при оказании платных 

образовательных услуг и содержащихся в локальных нормативных актах Школы, договоре,  

применяются нормы действующего законодательства.  

3. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

3.1.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным Уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

3.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

3.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных 

услуг. 

3.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

3.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются 

в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя. 
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3.9. Школа  самостоятельно  определяет  контингент  обучающихся,  разрабатывает  и 

утверждает  образовательные  программы,  учебный план,  календарный учебный график, 

расписание  занятий. 

3.10. Стоимость  оказываемых  услуг согласовывается в Отделе ценовой политики 

Администрации г. Таганрога.  

3.11. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  Школой  вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные школой, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3.12. На  основании  Лицензии  на  право ведения  образовательной  деятельности  по 

дополнительным  программам  от 23 мая 2011г. регистрационный № 1382,  серия  61 № 000387,  

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, срок действия – бессрочно, платные  образовательные  услуги  предоставляются  

обучающимся  в помещениях школы,  расположенных по адресу:  

Здание  литер А:  347900, г.  Таганрог Ростовской области,    переулок Красный,  д.22; 

Здание литер Д:  347900, г.  Таганрог Ростовской области, переулок Красный,  д.20. 

4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ЛЬГОТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ  

ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Школа самостоятельно производит необходимые расчеты и калькуляцию цены на 

оказываемые платные образовательные  услуги согласно методике расчета (в соответствии с 

постановлением Администрации города Таганрога от 22.01.2015 № 94 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями города Таганрога»; 

4.2. Школа согласовывает цены на платные образовательные услуги с Отделом ценовой 

политики Администрации г. Таганрога.   

4.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 

на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом исполнителя. 

4.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов: стоимость 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и 

воспитания и т. п. 

4.5.  Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании:  



6 
 

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

исполнительной  власти  города  Таганрога  цен  (тарифов)  на  соответствующие  платные 

услуги (работы) по видам деятельности учреждения; 

 размера  расчётных  и  расчётно-нормативных  затрат  на  оказание  учреждением 

платных образовательных услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на 

содержание имущества учреждения с учетом:  

 анализа  фактических  затрат  учреждения  на  оказание  платных  услуг  в 

предшествующие периоды;  

 прогнозной информации о динамике изменения  уровня цен (тарифов) в составе 

затрат  на  оказание  учреждением  платных  образовательных услуг,  включая  регулируемые  

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;  

 анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  рыночных  предложений  на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;  

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

4.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя:  

4.6.1. оплату  труда  работников  Школы,  задействованных  в  системе  платных 

образовательных услуг, с учётом квалификации;  

4.6.2. затраты на коммунальные услуги;  

4.6.3. вознаграждение (премирование) работников  Школы,  не задействованных  в  системе  

платных образовательных услуг; 

4.6.4. затраты на развитие материально-технической базы Школы;  

4.6.5. прочие расходы.  

4.6.6. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но 

не чаще чем один раз в год. 

4.6.7. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

4.6.8. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.7. Школа вправе расширить спектр дополнительных образовательных программ по 

смежным дисциплинам для оказания платных образовательных услуг, не меняя стоимости, 

ранее утвержденной Постановлением Администрации г. Таганрога, если учебный план 

дополнительных образовательных программ аналогичен учебному плану дополнительной 

образовательной программы по смежной дисциплине и их содержание не противоречит 
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требованиям законодательства в области образования. 

4.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой  в 

соответствии с уставными целями и Положением о расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования 

имущества.  

4.9. Школа вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и снижать 

стоимость услуг.  

4.10. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, 

грантов), целевых взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных 

Уставом исполнителя. 

4.11. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются локальным нормативным актом исполнителя (Положением об основаниях 

снижения стоимости платных образовательных услуг). 

4.12. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором 

(Приложение № 1 к Положению). 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ 

И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

6.1.  В школе при реализации платных образовательных услуг создаются группы по 

направлениям:  

5.1.1. социально - педагогическое; 

5.1.2. художественное; 

5.1.3. физкультурно-спортивное; 

5.1.4. туристско-краеведческое; 

5.1.5. естественнонаучное; 

5.1.6. углубленное изучение отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.2. Группы  по  направлениям  осуществляют  свою  деятельность  в  период  с сентября  или 

октября (ноября, декабря, января, февраля, марта) по май или июнь.  

6.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

http://myschool9.ru/, на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

6.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом директора. 

http://myschool9.ru/
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6.3. Для осуществления платных образовательных услуг привлекаются  учителя и  педагоги 

дополнительного образования МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка,  

а  по  мере  необходимости  –  другие сотрудники  и  специалисты  Школы,  специалисты  из  

других  образовательных организаций.  

6.4. Учебные занятия при оказании платных образовательных услуг организуются  и  

проводятся  в  групповой  форме  в  учебных помещениях школы и зданиях Школы во время,  не 

совпадающее с основным расписанием учебных занятий Учебного плана начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6.5. Занятия в группах проводятся в строгом соответствии с утверждёнными  директором  

школы  общеобразовательными общеразвивающими программами,  учебным  планом, 

календарным учебным графиком и  расписаниям  учебных  занятий. 

6.6. В  исключительных  случаях  время  занятий  может  изменяться  в  связи с 

производственной необходимостью  на основании приказа директора Школы.  

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ГРУПП, ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

7.1. К  освоению  образовательных  программ  допускаются любые  лица  без  предъявления  

требований  к  уровню  образования,  если  иное  не обусловлено спецификой реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы.  

7.2. В группы принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы.   

7.3. Комплектование групп проводится  на основании заключенных договоров об оказании 

платных образовательных услуг.  Предварительное  формирование  групп  системы  платных 

образовательных услуг  с  учётом  пожеланий  родителей  (законных  представителей) 

осуществляет заместитель директора по УВР по направлениям деятельности. 

7.4. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об 

образовании,  Правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся  и  иными  локальными 

нормативными  актами  Школы,  возникают  у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты, 

указанной в договоре и приказе о приеме лица на обучение.  

7.5. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании.  

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Школа до заключения договора (Приложение № 1, 2 к Положению) и в период его 

действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

8.2. Школа  обязана  ознакомить  обучающегося  и  (или)  его  родителей  (законных 

представителей)  со  своим  Уставом,  с  Лицензией  на  осуществление  образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
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программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию и осуществление 

платных образовательных услуг, права и обязанности обучающихся.   

8.3. Школа  обязана  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». 

8.4. Информация,  указанная  в  п.8.1. – п.8.3.,  предоставляется  Школой  в  месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

8.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

8.6. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

8.8. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний представляет: 

 заверенную копию учредительных документов; 

 заверенную копию документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписывающего договор от имени заказчика; 

 документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

8.9. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с 

Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

8.10. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

8.11. Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации, размещенной  

на  официальном  сайте  исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://myschool9.ru/ на дату заключения договора.  

8.12. Основаниями  для  отказа  в  заключении  договора  об  оказании  платных 

дополнительных  образовательных услуг и приема в школу являются: 

http://myschool9.ru/
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 медицинские противопоказания, не позволяющие заниматься данным видом деятельности; 

 отсутствие свободных мест в учебной группе;   

 не  предоставление  заказчиком  документов  и  сведений,  необходимых  для заключения 

договора.  

8.13. Школа  вправе  отказать  заказчику в заключении  договора  в  случаях,  установленных 

п.10.5. настоящего Положения.  

9. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг  в  

полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

9.2. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг  в  порядке и в 

сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Если  

иное  не  предусмотрено  договором,  оплата  платных образовательных услуг  производится 

заказчиком  по  безналичному  расчёту  через  отделение  банка  по  реквизитам  Школы, 

указанным в договоре до 20 числа текущего месяца.   

9.3. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг  

могут  быть  изменены  как  по  инициативе  обучающегося  и его родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Школы  в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Школы.  

9.4. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ, изданный  

директором школы на основании внесения соответствующих изменений в договор.  

9.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании  и  локальными  нормативными  актами  Школы изменяются со дня издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

9.6. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения договора  

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

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

9.7. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока его 

действия в связи с завершением обучения.  

9.8. Школа  вправе  выдавать  лицам,  освоившим  образовательные  программы  по договору 

оказания платных образовательных услуг документы об обучении на основании образца и в 

порядке,  которые  установлены  Школой самостоятельно.  В  случае,  если  выдача  такого  

документа  об обучении  в  Школе  не  предусмотрена,  Школа  по  заявлению  заказчика  и  (или) 
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обучающегося   выдает  обучающемуся  справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному Школой.  

9.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут досрочно 

по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.  

9.10. Основания  расторжения  в  одностороннем  порядке  Школой  договора  об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре.  

9.11. При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 

издаётся приказ директора об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  и  локальными  

нормативными  актами  Школы,  прекращаются  с момента его отчисления из школы.  

9.12. При  досрочном  расторжении  договора  Школа  в  трехдневный  срок  после издания  

приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу,  отчисленному  из  Школы, на основании 

заявления заказчика услуг справку  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  

самостоятельно установленному Школой. 

10. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными исполнителем. 

10.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ исполнителя 

о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам. Исполнитель 

издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам 

на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

договора. 

10.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

10.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

10.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи:  

 применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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 установлением нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

10.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

10.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой 

расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

10.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. 

   При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за 

организацию платных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику 

письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения договора и 

сроков ее погашения. 

   В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

   При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за 

организацию платных образовательных услуг направляет заказчику письменное уведомление 

о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об отчислении 

обучающегося.  

В уведомлении указываются: 

 пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора 

в одностороннем порядке; 

 номер и дата приказа об отчислении; 

 сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее 

погашения (при наличии задолженности). 
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Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 

10.9. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных 

услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии 

приказов о возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, 

уведомлений родителей.  

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

11.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

11.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

определена в утвержденной образовательной программе. 

11.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

11.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета. 

11.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм 

и   правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно, но не более 15 

человек в группе 

12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

12.1. Руководство  системой  платных образовательных услуг осуществляет директор школы.   

12.2. Директор школы:  

12.2.1. принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса населения микрорайона школы и других территорий в платных 

образовательных услугах;  

12.2.2. формирует и утверждает дополнительное штатное расписание  Школы с целью 

обеспечения  деятельности  групп  дополнительных  образовательных  услуг  на  платной 
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основе по конкретным направлениям;  

12.2.3. заключает    дополнительные  соглашения  и (или) договоры ГПХ  и  назначает  

работников школы на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному 

расписанию  с целью обеспечения деятельности учебных групп по оказанию платных 

образовательных услуг;  

12.2.4. определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников школы, обеспечивающих деятельность учебных групп дополнительных 

образовательных услуг;  

12.2.5. издаёт  приказы и  распоряжения  по  организации  деятельности  учебных групп  

платных образовательных услуг; 

12.3. Непосредственная  организация деятельности групп платных образовательных услуг 

возлагается на заместителя директора по УВР по направлениям деятельности.  

12.4. Ответственный за организацию деятельности групп платных образовательных услуг: 

12.4.1. организует работу по информированию населения о платных образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, сроках  и условиях их предоставления;   

12.4.2. от имени школы осуществляет подготовку договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг и представляет их для подписания Директору школы;  

12.4.3. по  согласованию  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляет 

предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение Директору 

школы;  

12.4.4. на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм  

и  правил,  норм  по  охране  труда,  методических  рекомендаций  разрабатывает  и  

представляет для утверждения  в установленном порядке соответствующие программы, 

учебные планы, графики (расписание) занятий;  

12.4.5. осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение  учебной  нагрузки  в  соответствии  с  учебными  планами  и  количеством групп 

и представляет для утверждения Директору Школы;  

12.4.6. организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

образовательных услуг; 

12.4.7. организует образовательную деятельность в группах платных образовательных услуг в 

соответствии с утверждёнными программами, учебными  планами, графиками (расписанием) 

занятий;  

12.4.8. обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг;  

12.4.9. осуществляет  контроль организации  образовательной деятельности, соблюдения 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечения сохранности  жизни  
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и  здоровья  детей  во  время  проведения  занятий в группах  платных образовательных услуг;  

12.4.10. обеспечивает  замещение  занятий  педагогами  соответствующего  профиля  в случае 

отсутствия основного педагога;  

12.4.11. ведет  учёт  рабочего  времени  педагогических  и  других  работников, 

обеспечивающих функционирование групп платных образовательных услуг;  

12.4.12. организует  контроль своевременности  оплаты  заказчиками  платных 

образовательных услуг.  

12.5. Ответственность  за  ведение  финансовой  документации  возлагается  на главного 

бухгалтера. Главный бухгалтер обеспечивает:  

12.5.1. составление  калькуляции  стоимости  платных  образовательных  услуг  по различным 

направлениям, сметы доходов и расходов;   

12.5.2. составление  тарификации  педагогических  работников,  привлечённых  к  выполнению 

обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг;  

12.5.3. контроль правильностью расходования средств,  полученных  от платных 

образовательных услуг, идущих на развитие Школы; 

12.5.4. оформление  материалов для заключения договоров;   

12.5.5. контроль за сроками выполнения договорных обязательств;  

12.5.6. участие  в  проведении  маркетинговых  исследований  при  оказании  платных 

дополнительных образовательных и иных услуг и прогнозировании их развития;  

12.5.7. выполнение  работы, связанной с не регламентными расчетами и контролем 

правильности осуществления расчетных операций;   

12.5.8. ведение  учета  экономических показателей, результатов деятельности школы по  

предоставлению  платных дополнительных  образовательных  услуг,  а  также  учета 

заключенных договоров;  

12.5.9. организация работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по  

предоставлению платных образовательных услуг,    обязательств, денежных средств, 

финансовых, расчетных операций, выполнения услуг;   

12.5.10. обеспечение  своевременного и точного отражения  на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения  

обязательств, связанных с предоставлением платных дополнительных  образовательных услуг;   

12.5.11. обеспечение контроля по соблюдению  порядка  оформления  первичных учетных 

документов; 

12.5.12. организация    учета    затрат,  составление  калькуляций  стоимости    услуг, 

формирование внутренней управленческой отчетности; 

12.5.13. обеспечение  в  соответствии  с  налоговым  кодексом  РФ  своевременного  

перечисления  налогов, страховых  взносов  в  государственные,  внебюджетные  социальные  



16 
 

фонды,  средств  от доходов, полученных школой за счёт предоставления платных 

образовательных услуг; 

12.5.14. осуществление контроля за расходованием фонда оплаты труда, организацией и 

правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета,  

отчетности,    обеспечение    исполнения    сметы  расходов  на  каждый  вид дополнительных 

платных образовательных услуг; 

12.5.15. осуществление начисления заработной  платы  работникам  школы, привлечённым к 

выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг;  

12.5.16. осуществление  по поручению директора школы  бухгалтерских операций по 

расходованию и учёту средств, полученных от дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии с нормативными  документами; 

12.5.17. обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с финансовой 

деятельностью по обслуживанию платных  образовательных  услуг  и сдача  их в 

установленном порядке в архив.   

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

13.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и 

законодательством Российской Федерации.  

13.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания  их  

не в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

13.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;  

13.2.2. соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  образовательных услуг; 

13.2.3. возмещения понесенных им расходов по  устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

13.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  

убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

13.4. По  инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

13.4.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

13.4.2. невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

13.5. Школа вправе отказать в заключении нового договора в случае расторжения договора 
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Школой по основаниям, указанным в п.10.5. настоящего Положения. 

14. КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

14.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и 

управляющий совет исполнителя.  

14.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию 

платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя.  

14.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер исполнителя. 
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Приложение № 1 – форма договора 

Договор №  

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам 

г. Таганрог  «01» января 2021г. 

         (место заключения договора)
                                                                                       

(дата заключения договора) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка, 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам) 

осуществляющая образовательную деятельность (далее – Школа) на основании  

Лицензии от «23» мая 2011 г. 1382 серия 61, номер бланка 000387, 

(дата и номер лицензии) 

выданной
 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Моховой Натальи Владимировны, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

 

действующего на основании  
                            

                                                                     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (2)/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, зачисляемого на обучение (3)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица (4)) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

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

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе: 

 

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

Устава от 26.12.2020 года, зарегистрированного 

11.01.2021 ИФНС России по Ростовской области в 

городе Таганроге 
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в соответствии с учебным планом и дополнительными образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:  

  месяцев. 

 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой 
и расписанием занятий в период: 
с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, 

за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

1.4.Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой 
не предусмотрено. 
1.5.После освоения Обучающимся образовательной программы документ не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 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, кроме 

обучающихся 5,5 до 14 лет. 

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. № 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 образовательной деятельности. 

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___________________________. 
                         (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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
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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 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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом и 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет:    

 

 

Ежемесячная оплата составляет: 

сентябрь  рублей 

октябрь  рублей 
ноябрь  рублей 
декабрь  рублей 
январь  рублей 
февраль  рублей 
март  рублей 
апрель  рублей 
май  рублей 
 

Всего занятий в месяц: 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

февраль  

март  

апрель  

май  

Всего 35 учебных недель. 

 

4.2. 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 (12). 

4.3.Оплата производится            ежемесячно                                                                                            , 

до 20  числа текущего месяца предоставления услуги                                                                 . 
(ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода)  

в безналичном порядке на реквизиты счета, указанного в разделе IX настоящего Договора. 

4.4. Перерасчет стоимости образовательных услуг производится при отсутствии на 50 и более 

процентов занятий по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и другие), 

 рублей. 
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подтвержденным документально (справка, заявление Обучающегося и (или) законного 

представителя несовершеннолетнего лица и другие). 

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 законного представителя несовершеннолетнего лица, 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 обязанностей по добросовестному освоению 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 трёхдневный 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. 
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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. 

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 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 с углубленным 

изучением английского 

языка  

Адрес: 347900, Ростовская 

область, г. Таганрог, 

переулок. Красный, дом 

20-22 

ИНН: 6154076427 

КПП: 615401001 

Финансовое управление                

г. Таганрога (МОБУ СОШ № 

9 с углубленным изучением 

английского языка лицевой 

счет 20586U84850) 

Корреспондентский счёт 

(ЕКС) 

40102810845370000050  

ОТДЕЛЕНИЕ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Ростовской области                   

г. Ростов-на-Дону  

БИК 016015102 

казначейский счет: 

03234643607370005800 

Директор _______________ 

Н.В. Мохова 

Заказчик: 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О. физического лица/наименование 

юридического лица)
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем выдан,  

дата выдачи) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии))
 

__________________________ 

__________________________ 

место нахождения/адрес места проживания
  

____________________________ 
(подпись) 

Контактный тел. _______________ 

Обучающийся: 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося)
 

_________________________ 

(свидетельство о рождении/паспорт) 

_________________________ 

(выдано/выдан)
 

__________________________ 

__________________________ 

(дата рождения)
 

__________________________ 

__________________________ 

(адрес места проживания) 

Контактный тел. _______________
 

М.П. 


