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Положение о платных образовательных услугах в МБОУ СОШ № 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского
кодекса РФ и статьей 101 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и является основным документом для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского, регламентирующим правила
организации платных образовательных услуг.
1.2.
МБОУ СОШ №1 предоставляет платные образовательные услуги в целях
полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.
1.3.
МБОУ СОШ № 1 вправе оказывать платные образовательные услуги в
соответствии с настоящим Положением, так как:
•
Уставом образовательной организации такая деятельность предусмотрена и
определены её виды;
• Уставом образовательной организации подтверждается непредпринимательский
характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);
• Образовательная организация имеет разработанное и утвержденное настоящее
Положение о платных образовательных и иных услугах;
• Перечень и стоимость платных образовательных услуг утверждены Решением
Совета муниципального образования Ленинградский район.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых из
федерального бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств:
• средств родителей (законных представителей);
• спонсорских средств;
• частных лиц.
1.5. Платные образовательные и иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.
1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
организация обязана оказывать бесплатно учащимся школы.

1. 7. МБОУ СОШ №1 в своей деятельности оказания платных образовательных и иных
услуг руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
1.8. Содержание настоящего положения в части не отрегулированной
законодательством РФ, может изменяться по инициативе МБОУ СОШ №1 в форме
локальных актов, дополнительных приказов, которые регистрируются и согласуются с
Учредителем.
2.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ
2.1. МБОУ СОШ №1 может оказывать платные образовательные услуги на
договорной основе в соответствии с Решением Совета муниципального образования
Ленинградский район от 12 сентября 2016 года № 74 «Об утверждении перечня и
стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального
образования Ленинградский район»:
а) образовательные и развивающие услуги по изучению учебных дисциплин
сверх часов программ, предусмотренных учебным планом;
б) образовательные и развивающие услуги по изучению учебных дисциплин
сверх часов программ, предусмотренных учебным планом (начальная школа,
Всезнайка)
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни
2.2. МБОУ СОШ №1 вправе оказывать и другие услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета.
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ
УСЛУГ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1. Для оказания платных образовательных и иных услуг МБОУ СОШ №1 создает:
•
условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами;
•
обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (договоры)
выполнения платных образовательных услуг;
• составляет смету расходов на платные образовательные услуги;
• заключает договоры ( приложение 1, приложение 2) с заказчиками на оказание
платных образовательных и иных услуг, в котором предусматривается:
- характер оказываемых услуг;
- срок действия договора;
- размеры и условия оплаты предоставляемых услуг;
- иные условия;
 заключение трудового соглашения со специалистами на выполнение платных
образовательных и иных услуг:
- срок действия договора;
- обязанности сторон;
- размер оплаты (по соглашению сторон);

•
приказ об организации работы МБОУ СОШ №1 по оказанию платных
образовательных и иных услуг, который предусматривает:
необходимость оказания платных образовательных и иных услуг за рамками
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных
стандартов;
- распределение дохода от оказанной деятельности;
- утверждение учебных планов;
- механизм комплектования (не менее 10 человек) и открытие учебных групп;
- утверждение расписания учебного процесса;
- назначение ответственных лиц по данному приказу;
•
приказ об организации конкретных платных образовательных и иных услуг,
который определяет:
- ответственность лиц;
- состав участников;
-организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий,
учебный график);
- привлекаемый преподавательский состав.
3.2. Прием обучающихся осуществляется с учетом возможностей школы на основании
поданного заявления.
3.3. МБОУ СОШ №1 по требованию получателя платных образовательных услуг
обязана предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах и исполнителях услуг:
- устав МБОУ СОШ №1;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя МБОУ СОШ №1;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1 В соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» платные
образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
4.2 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- благотворительных пожертвований.
4.3 Заказчик обязан оплатить оказанные платные услуги в порядке и сроки, указанные
в договоре, исходя из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству
часов, в течение которых оказывалась услуга.
4.4 Перечень и стоимость платных
образовательных услуг, оказываемых МБОУ
СОШ №1, утверждены решением Совета муниципального образования Ленинградский
район №74 от 12.09.2016 года.
4.5 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке.
Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон оплата
образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или

целевых поступлений безвозмездного характера. Передача
наличных
денег
лицам, непосредственно оказывающим образовательные услуги, или другим лицам,
запрещается.
4.6 Образовательная организация вправе снижать цены на получение платных
образовательных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других
внебюджетных источников финансирования и предоставлять льготы отдельным
категориям получателей:
с частичной оплатой за обучение - 50% стоимости:
– учащиеся из многодетных семей
– лица, пользующиеся несколькими видами дополнительных образовательных
услуг;
обучаются бесплатно:
- дети-сироты;
- дети работников МБОУ СОШ №1.
- лица из малообеспеченных семей
4.7 МБОУ СОШ №1 имеет право по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг. Полученный доход
аккумулируется на расчетном счете, находится в полном распоряжении
образовательной организации и расходуются на следующие цели:
- заработная плата работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием
платных образовательных услуг;
- производственное и социальное развитие;
- материальное поощрение сотрудников;
- материальных и приравненных к ним затрат;
- другие нужды.
4.8 В случае неиспользования, полученные средства по итогам года признаются
прибылью и подлежат налогообложению.
4.9 Оплата труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии, экономисту,
техническому персоналу и другим работникам школы, занятым в организации и
предоставлении платных образовательных услуг, устанавливается директором МБОУ
СОШ №1 на договорной основе.
4.10 Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам на основании договора
обслуживания осуществляет МКУ «ЦБ УО».
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.1
Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации дополнительных услуг.
5.2
Учредитель
вправе
приостановить
деятельность
образовательной
организации по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения;
5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель
вправе
принять
решение
об
изъятии
незаконно полученных сумм в
соответствующий бюджет.
5.4 Директор, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 несут персональную
ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.
Положение разработано заместителем директора по УВР

Г.И. Бережной

Приложение 1
ДОГОВОР № _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
ст. Ленинградская

«___» ____________ 2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени З.Я.Лавровского станицы
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (МБОУ СОШ №1), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 10.04.2012 г. серия 23Л01 № 0000679, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баевой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава №372 от 29.04.2015г., и
______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили,
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу
«Адаптация детей к условиям школьной жизни», очной формы обучения по направленности – предшкольная подготовка, в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 месяца в объеме 36 учебных часов.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы поощрения Обучающегося
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить ребенка в качестве Обучающегося, в соответствии с условиями приема, установленными законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
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.
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 Заказчика плату за образовательные услуги путем перечисления на расчетный счет образовательного учреждения.
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. 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.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. В соответствии с решением Совета муниципального образования Ленинградского района №74 от 12.06.2016 года, полная стоимость платных
дополнительных образовательных услуг составляет:
- за весь курс обучения – 1950 руб. 00 коп. (Одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.);
- за месяц обучения Обучающего - 650 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с ч. 3 ст. 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2 Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
4.3 В случае непосещения обучающегося занятий по уважительной причине (наличие справки) будет производится перерасчет оплаты за
предоставляемые платные услуги.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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 __ 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
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
имени З.Я. Лавровского станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
(МБОУ СОШ №1)
Юридический
и
фактический
адрес:
353740
Краснодарский край, ст. Ленинградская ул. Красная, 168
телефон/факс: 8(86145) 3-67-59, 3-93-61
E-mail: school1@len.kubannet.ru
ИНН 2341009141 КПП 232101001
Р/с 40701810703493000284
Банк: Южное ГУ Банка России
БИК 040349001
Директор __________________ Н.Н. Баева
МП

Заказчик
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО)
_____________________________________________
(дата рождения)
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________
(телефон)
____________________________________________
(подпись)

Приложение 2
ДОГОВОР № _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
ст. Ленинградская

«___» ____________ 2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени З.Я.Лавровского станицы
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (МБОУ СОШ №1), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 10.04.2012 г. серия 23Л01 № 0000679, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баевой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава №372 от 29.04.2015г., и
_____________________________________ ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили,
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные и
развивающие услуги по изучению учебных дисциплин сверх часов программ «Начальная школа – Всезнайка», очной формы обучения, в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 4 месяца, в объеме 168 учебных часов.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы поощрения Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить ребенка в качестве Обучающегося, в соответствии с условиями приема, установленными законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
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.
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 Заказчика плату за образовательные услуги путем перечисления на расчетный счет образовательного учреждения.
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. 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.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. В соответствии с решением Совета муниципального образования Ленинградского района №74 от 12.06.2016 года, полная стоимость платных
дополнительных образовательных услуг составляет:
- за весь курс обучения – 8000 руб. 00 коп. (Восемь тысяч рублей 00 коп.);
- за месяц обучения Обучающего - 2000 руб. 00 коп. (Две тысячи рублей 00 коп.).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с ч. 3 ст. 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2 Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
4.3 В случае непосещения обучающегося занятий по уважительной причине (наличие справки) будет производится перерасчет оплаты за
предоставляемые платные услуги.
V. Основания изменения и расторжения договора

7

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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 __ 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 бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
имени З.Я. Лавровского станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
(МБОУ СОШ №1)
Юридический и фактический адрес: 353740
Краснодарский край, ст. Ленинградская ул. Красная,
168
телефон/факс: 8(86145) 3-67-59, 3-93-61

Заказчик
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО)
_____________________________________________
(дата рождения)
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________
(телефон)
____________________________________________
(подпись)

E-mail: school1@len.kubannet.ru
ИНН 2341009141 КПП 232101001
Р/с 40701810703493000284
Банк: Южное ГУ Банка России
БИК 040349001
Директор __________________ Н.Н. Баева
МП
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