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1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Перми (далее- 

Школа). 

1.4.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком  и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

Школе. 

1.5. Школа  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Школа обязана оказывать бесплатно. 

   1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные образовательные услуги могут оказываться заказчикам 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика  от предлагаемых 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Школа  предоставляет платные образовательные услуги с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Школой  при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся; 

-   подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

     -    развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

     - привлечение средств из дополнительных источников финансирования 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Школа  оказывает на договорной основе следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- «Юным умникам и умницам» (логика); 

consultantplus://offline/ref=38BE50DE1339F41ED8F847C82AC01698D7B9619219FBB58BB5BB993A2A99C2C1C38AB5DA827019d1qFG
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- «Юным умникам и умницам» (развитие речи); 

-«Школа развития речи»; 

-«Занимательная грамматика»; 

-«Витамин»; 

-«Первоклассная газета»; 

-«Учусь принимать решения»; 

-«Творческая мастерская»; 

-«Учимся творить и замысливать»; 

-«Учимся рассуждать и доказывать»; 

-«Читаем. Думаем. Спорим»; 

-«Рисовашка»; 

-«English around  us»; 

-«Cambridge English»; 

-«Englishland»; 

-«Веселая грамматика»; 

-«Разговорный английский»; 

-«Деловой английский» 

- «Максимальный балл»(математика); 

-«Максимальный балл»(русский язык); 

-«Проектно - исследовательская деятельность»; 

-«Основы футбольного мастерства»; 

-«С компьютером на «ты»; 

-«Современный танец»; 

-«Бальные танцы»; 

-«Школа танца»; 

-«Развитие логического мышления»; 

-«Формирование психологической компетентности»; 

-«Развитие языковой и коммуникативной компетентности»; 

-«Живой источник»; 

-«Занимательный русский язык»; 

-«Публичное выступление»; 

-«Деловое общение»; 

- «Новый взгляд на математику»; 

-«Начала экономики»; 

-«Основы предпринимательской деятельности»; 

-«Основы менеджмента»; 

-«Маркетинговая азбука»; 

-«Экономика на практике»; 

-«Решение нестандартных задач»; 
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-Изостудия «Палитра»; 

-«Формирование информационной компетентности»; 

-«Веселая математика»; 

-«Школа театрального мастерства; 

-«Юный исследователь»; 

-«Легоконструирование»; 

-«Трудные случаи в орфографии и пунктуации»; 

-Фитнес - студия «Health»; 

-«Школа юных волшебников»; 

-«Школа юных химиков»; 

-«Комплексная работа с текстом»; 

-«Человек в мире людей»; 

- «Русский язык в блок- схемах. Орфография»; 

-«Русский язык в блок-схемах. Пунктуация»; 

-«У-шу»; 

-«Футбол»; 

-«Школа успеха»; 

- «Русский язык в блок-схемах. Блок-схема сложного предложения»; 

- «Русский язык в блок-схемах. Блок-схема простого предложения». 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1. Исполнитель  обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан 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". 

4.3. Для заключения договора заказчик заполняет и предоставляет 

исполнителю заявление на оказание платной образовательной услуги, в котором 

указывает контактные данные заказчика и обучающегося, перечень выбранных 

курсов для посещения, а также подтверждает согласие на обработку 

персональных данных обучающегося. 

4.4. Форма заявления на оказание платной образовательной услуги является 

приложением к настоящему Положению. 
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4.5. Договор, примерная форма которого утверждается  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования,  заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя- юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя  и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.6. Форма договора между исполнителем и заказчиком является 

приложением к данному Положению. 

4.7. Школа   обеспечивает открытость и доступность (в том числе путем 

размещения на информационных стендах и официальном сайте) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) 

следующей информации: 
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-   перечень  оказываемых платных образовательных услуг; 

-   условия оказания  платных образовательных услуг; 

-   размер оплаты  за оказываемые услуги; 

-   образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

-  перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

-   расписание занятий платных образовательных услуг; 

- преподавательский состав, участвующий в оказании платных 

образовательных услуг;  

-   ответственных за организацию платных образовательных услуг. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для организации платных образовательных услуг Школа: 

5.1.1. изучает спрос на образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся ; 

5.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся ; 

5.1.3  на каждую услугу в Школе разрабатывается  и утверждается 

программа обучения; 

5.2. Директор Школы издает  приказ об организации платных 

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за 

организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового 

состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную 

дополнительную образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных 

помещений). 

5.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со 

стороны. 

5.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, Школа заключает соглашение. Форма 

соглашения с педагогом представлена в приложении к настоящему Положению. 

Утверждается график работы, расписание занятий. 
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5.5. Каждый работник, принимающий участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, знакомится с должностной инструкцией 

педагога, оказывающего платную образовательную услугу. 

5.6. Форма должностной инструкции педагога, оказывающего платную 

образовательную услугу, представлена  в приложении к настоящему положению. 

5.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг.  

5.8. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в 

соответствии с утвержденной Директором школы аналитической справкой о 

стоимости платных образовательных услуг. 

5.9.  Платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

5.10. При оказании платных образовательных услуг Школа  осуществляет: 

-  ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных 

графиков работы персонала; 

-   ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися  по 

каждому виду услуг; 

5.11.  Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится через кредитные учреждения в размере, определяемом договором. 

5.12. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

образовательных услуг в Школе, выплата за организацию и оказание данных 

услуг производится в зависимости от объѐма оказанных услуг, обеспеченных 

кассовым поступлением на расчетный счет.  

5.13.  Ответственный за организацию платных образовательных услуг  в 

Школе  несет ответственность за данную деятельность, осуществляет контроль за 

своевременным поступлением денежных средств за оказанные услуги, 

предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего времени 

по работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, 

оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, 

задействованными в оказании данных услуг. 

5.14. Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

ежемесячно не позднее 25-го числа предоставляет с бухгалтерию табели 

посещения занятий обучающимися, табель ведения занятий педагогами, 

документы по начислению платных образовательных услуг. Данные за октябрь и 

ноябрь предоставляются одновременно 20 декабря каждого учебного года. 

5.15. Школа  вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 
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образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

 

6. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

6.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

утверждаются  планом финансово – хозяйственной деятельности Школы. При 

исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Школа  

самостоятельна в расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

6.2. Бухгалтерия Школы ведет обособленный статистический и 

бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, составляет и представляет в 

установленном порядке отчетность. 

6.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

-  на выплату зарплаты (с учетом налогов и выплат стимулирующего 

характера) 87,4% : из них педагогическому персоналу 40%, другим сотрудникам, 

участвующим в организации и оказании платных образовательных услуг  1%, 

руководителю учреждения (не более  10% , сумма выплат устанавливается 

приказом начальника департамента администрации г. Перми),  ответственному за 

организацию платных образовательных услуг 3 %, гл. бухгалтеру  5 %, 

бухгалтеру 2%. 

 На содержание и развитие материально-технической базы и иные цели, 

связанные с осуществлением уставной деятельности школы – 12,6 %, из них:  

-   на оплату коммунальных услуг; 

-   на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

-   на оплату прочих услуг; 

-   на прочие расходы; 

-   на увеличение стоимости основных средств; 

-   на увеличение стоимости материальных запасов. 

6.4. Расходы на содержание и развитие материально-технической базы и 

иные цели, связанные с осуществлением уставной деятельности школы, по 

статьям определяются Директором школы в соответствии  с текущими 

потребностями образовательной организации с последующим внесением 

изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

6.5.Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

образовательных услуг производится на основании приказа руководителя Школы, 

табелей учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию Школы. Оплата труда 
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педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного 

часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 

6.6. При осуществлении деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг директору Школы  приказом начальника 

департамента образования  устанавливается вознаграждение в процентном 

отношении от дохода, полученного от оказания услуг. 

6.7. По итогам деятельности, реализованной в течение учебного года,  

сотрудники, задействованные в оказании платных образовательных услуг, 

получают выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями, 

представленными в приложении  к настоящему Положению. Критерием 

рассмотрения начисления выплат стимулирующего характера является получение 

не менее 50% от максимально полученных баллов по итогам учебного года.  

6.8. Выплаты стимулирующего характера не входят в расчет среднего 

заработка  педагога, так как не формируется фонд для начисления выплат к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. 

6.9. Согласно нормативно-правовой базе РФ, НК РФ осуществляются 

начисления в ФСС, ПФР. 

 

7. Ответственность исполнителя  и заказчика услуг 

7.1.Исполнитель обязан: 

7.1.1.Донести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,  которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей и Федеральным 

законом «Об образовании  в Российской Федерации» 

7.1.2.Создать необходимые условия для оказания платных образовательных 

услуг  

7.1.3.Обеспечить наличие специалистов, утвердить программы платных 

образовательных услуг. 

7.1.4.Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии  с образовательными программами и условиями договора. 

7.1.5.Нести ответственность за жизнь  и здоровье детей во время занятий. 

7.1.6. Исполнитель имеет право  изменять график предоставления платных 

образовательных услуг в связи с производственной необходимостью, 

уведомив об этом заказчика. 

7.2.Заказчик обязан  

7.2.1.Вносить плату за платные образовательные услуги в соответствии со 

сроками, указанными в договоре. 

7.2.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. При отсутствии обучающегося на занятиях по причине  болезни или в 

случае длительного (2 недели и более) отсутствия по уважительной причине 

(отпуск совместно с родителями), заказчик вправе оформить перерасчет 

стоимости оказываемых услуг в следующем периоде (второе полугодие учебного 

года, следующий учебный год) при заполнении заявления на перерасчет 

(приложение к настоящему Положению) и предоставлении ксерокопии 

подтверждающих документов, не позднее, чем за месяц до окончания учебного 

полугодия. 

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.5.  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. 

7.6.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
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оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

7.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7.9. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем 

услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1.  Контроль за соблюдением законности  в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем Школы  и другими органами 

и организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

8.2.  Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между 

их родителями (законными представителями) и Школой . 

8.3.  Работникам Школы  запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся (оплату за оказанные и (или)  для проведения платных  

образовательных услуг), а также принуждение к получению платных 

образовательных услуг. 

8.4. Бухгалтерия Школы осуществляет финансовый контроль за 

операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, 

учет поступивших от оказания платных образовательных услуг денежных 

средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные 

образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату  

необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Директор Школы  несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

привлечению и расходованию средств, полученных от  данной деятельности. 
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9.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  

Приложение№1                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 

 

 

ДОГОВОР №____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

г.Пермь                                                                                                               "___"  _____ 201_  

г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г. Перми, осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии серия 59Л01 № 0001955, 

регистрационный № 4116, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края   от 24 июля 2015г. ( бессрочно), и свидетельства о 

государственной аккредитации № ПК 059160, выданного Министерством образования 

Пермского края на срок  с  "20" декабря 2012  г.  до  "20"декабря 2024  г. , именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора  Наугольных Наталии Викторовны, 

действующей  на  основании  Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(ая)  в дальнейшем  «Заказчик»  

и ________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество несовершеннолетнего, в чью пользу оказываются услуги) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом « Об образовании  в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 года № 706, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

от 07 февраля 1992г. № 2300-1, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Перми, Положением об оказании 

дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Перми настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
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1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги в соответствии с образовательными 
программами Исполнителя,  наименование и количество которых определено в пункте 1.2. 

1.2.  Перечень образовательных услуг 

N  

п/п 

Наименование 

программы   

(курса) 

Форма предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальная, групповая) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

Всего в 

год 

     
     

 
1.3.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора ___ 

недель. 

1.4.  После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1.Исполнитель вправе изменять график предоставления услуги в связи с 

производственной необходимостью, уведомив об этом Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Исполнитель также вправе отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении 

Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, 

Обучающийся  в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 
2.3.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 

2.3.2. Об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по предоставляемым услугам; 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося  и 
критериях этой оценки; 

2.3.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4. 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». 

2.5. Обучающийся  также вправе: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 
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2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4.  Проявлять уважение к личности Заказчика и Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных  

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.7. 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». 

3.8. Производить перерасчет оплаты оказанных платных образовательных услуг в связи с 

пропуском занятий Потребителя по болезни или по другим уважительным причинам при 

предоставлении полного пакета документов согласно Положению об оказании платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ №42» г.Перми. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
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4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся   имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Общая стоимость договора составляет  

________________________________________ (______________________________________) 

рублей (согласно перечню услуг, представленном в разделе 1 настоящего Договора).  

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.  

6.2. Заказчик 1 раз в полугодие оплачивает   услуги  в сумме 

____________________________________________________  рублей. 

6.3. Оплата производится  путем перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

школы, указанный в разделе 11 настоящего Договора не позднее 15 ноября 201_ года (1 

полугодие) и 15 февраля 201_ года (2 полугодие). 

 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем безналичным расчетом – чеком-ордером. 

6.4. Без предоставления квитанции об оплате, обучающийся к занятиям не допускается. 

6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сметы на 

данную услугу, тогда смета становится частью договора. 

6.6. В сумму оказанных услуг входит полиграфическая продукция, сертификат о 

прохождении курса. 
 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора,  если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по  настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 4 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

8.4. 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: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"31" мая 201__ г. 
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10. Заключительные положения 

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

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из группы. 

10.4. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №42»г. Перми 

614016, г. Пермь, ул. Нестерова,18 

ИНН: 5904082408  

КПП: 590401001    

Банк: РКЦ Пермь   г. Пермь 

БИК: 045744000 

Получатель: Департамент финансов 

администрации г.Перми (МБОУ 

«СОШ №42» л\с 06930003504) 

ОКТМО 57701000 

Назначение платежа: 0 00000 130 8, 

л/с 06930003504 

Директор:___________________ 

Наугольных Н.В. 

«Заказчик» 

_______________________

_______________________

_______________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

 

Паспортные данные 

 

 

 

Адрес места жительства 

 

Контактный телефон 

 

 

Подпись 

 

«Обучающийся» 

________________________

________________________

________________________

(Ф.И.О.полностью) 

 

Паспортные данные 

 

 

 

Адрес места жительства 

 

Контактный телефон 

 

 

Подпись 

 

 

 

М.П. 
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(Фамилия, И.О. родителя) 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Название курса 

Название курса 

Название курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №42» 

Н.В. Наугольных 

от родителя ученика (цы) ___кл. 

____________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ 

дополнительные платные образовательные услуги: 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________. 

Платные услуги прошу оказать в 201_-201_ учебном году в период с 01 

октября 201_ года по 31 мая 201_ года согласно учебному плану и расписанию 

занятий. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего. 

____________________________________________________________ 

С условиями предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг ознакомлен (ознакомлена). 

Контактная информация: 

Мать:____________________________________________________________ 

  

Приложение №2                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 
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(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Подпись 

(Фамилия, И.О. родителя) 

Название курса 

Название курса 

Название курса 

Телефон:_________________________________________________________ 

Отец:____________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________________ 

«___» _____________ 201_ г.                                          _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №42» 

Н.В. Наугольных 

от родителя ученика (цы) ___ кл. 

____________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на перерасчет стоимости платных образовательных услуг 

 

Прошу произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг моему 

сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ 

по курсу(ам) в следующем отчетном периоде (2 полугодие/след.уч.год): 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________. 

в связи с отсутствием на занятиях по причине (нужное подчеркнуть): болезни, 

отпуска совместно с родителями более двух недель, 

другое (указать причину): ___________________________________________ 

в период (указать период отсутствия): __.__.__ г. - __.__.__ г. 

Ксерокопии документов, подтверждающих отсутствие, прилагаются. 

 

  

Приложение№3                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 
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Подпись 

(Фамилия, И.О. родителя) 

Название курса 

Название курса 

Название курса 

«___» ____________ 201__ г.                                         __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №42» 

Н.В. Наугольных 

от родителя ученика (цы) ___кл. 

____________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на исключение с платных образовательных услуг 

 

Прошу исключить моего сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

из группы  платных образовательных услуг: 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________. 

в связи с (нужное подчеркнуть): тяжелым материальным положением, сменой 

образовательного учреждения, несовпадением учебного расписания с 

расписанием кружка (секции), 

другое (указать причину): ___________________________________________ 

с (указать дату исключения): «___» ___________ 201__ г. 

Претензий по качеству оказания услуг не имею. 

 

  

Приложение №4                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 



 

 

21 

 

Подпись 

(Фамилия, И.О. родителя) 

Название курса 

Название курса 

Название курса 

«___» ____________ 201__ г.                                         __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №42» 

Н.В. Наугольных 

от родителя ученика (цы) ___кл. 

____________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на исключение с платных образовательных услуг 

 

Прошу исключить моего сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

из группы  платных образовательных услуг: 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________; 

 _________________________________________________________. 

в связи с (нужное подчеркнуть): тяжелым материальным положением, сменой 

образовательного учреждения, несовпадением учебного расписания с 

расписанием кружка (секции), 

другое (указать причину): ___________________________________________ 

с (указать дату исключения): «___» ___________ 201__ г. 

Претензий по качеству оказания услуг не имею. 

  

Приложение №4                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 
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Подпись 

 

«___» ____________ 201__ г.                                         __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Приложение№6                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕДАГОГОМ № _________ 

 

г. Пермь                                                                                                             «_____» октября 201___ г.               
                                                                                                       

                 

                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Наугольных Наталии Викторовны, действующего на основании   Устава  с одной стороны, и 

гражданка __________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о следующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является оказание Исполнителем следующих работ (услуг): 

№ Наименование курса Количество 

часов в год 

Наполняемость, 

чел. 

    

    

ИТОГО   

 

Продолжительность одного учебного часа 45 минут. 
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2.Стоимость услуг по Соглашению, порядок и условия расчѐтов за оказанные услуги 

2.1. Стоимость работ (услуг) составляет 40% от суммы, внесѐнной потребителем услуги на 

расчѐтный счѐт школы безналичным перечислением. 

2.2. МБОУ «СОШ №42» осуществляет подлежащие к выплате налоги и сборы, выплаты 

стимулирующего характера, а также прочие расходы по оказанию работ (услуг). 

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, указанные в п. 1.1. Соглашения, в течение 35 дней 

после сдачи Исполнителем журнала посещаемости курса и при условии наличия оплаченных 

образовательной услуги за текущий месяц.  

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Соглашение заключено на срок с «____» октября 201____ г. по «31» мая 201___ г. 

 

    4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права и обязанности Заказчика 

 4.1.1. Заказчик вправе: 

-  контролировать качество выполнения работ Исполнителем;  

- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объѐмы оказанных работ (услуг)  ниже 

установленной нормы; 

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание занятий учащихся, 

предупредив Исполнителя за  2 дня; 

 -отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или 

систематического некачественного исполнения существенных условий Соглашения, предупредив 

последнего не менее чем за  10 дней и предоставив обоснование для такого отказа; 

- начислить Исполнителю выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями, 

утвержденными в Положении об оказании платных образовательных услуг; 

- начислить выплаты стимулирующего характера Исполнителю только в случае, если количество 

полученных Исполнителем баллов, составляет не менее 50% от максимально полученных по 

итогам учебного года.  

     4.1.2. Заказчик обязан: 

- сформировать группу детей (учащихся) для обучения по данной программе; 

- утвердить программу руководителем образовательного учреждения при ее полном соответствии 

современным требованиям к оформлению;  

- перечислять оплату работ (услуг)  Исполнителю, исходя из установленной Соглашением 

стоимости услуг, в соответствии с фактическим качеством и объѐмом их оказания согласно табелю 

учета рабочего времени, составляемого на основании журнала посещаемости, заполняемого не 

позднее 5-го числа каждого месяца. 

 -в случае расторжения Соглашения с Исполнителем оплатить фактически оказанные услуги, в 

соответствии с объемом и качеством их оказания. 

 4.2. Права и обязанности Исполнителя 

 4.2.1. Исполнитель вправе: 

 - требовать оплаты оказанных работ (услуг)   в соответствии с их объѐмом и качеством;  

 - расторгнуть Соглашение с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий 

Соглашения, предупредив Заказчика не менее чем за  10 дней до расторжения Соглашения; 

  - получить по итогам учебного года выплаты премиального характера в соответствии с 

критериями премирования, представленными в приложении к Положению об оказании платных 

образовательных услуг. 

 4.2.2. Исполнитель обязан: 

 - выполнить работы (услуги) в объѐмах, определѐнных настоящим Договором, и 

установленного качества; 
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- полностью выполнять обязанности, предписанные должностной инструкцией педагога, 

оказывающего платные образовательные услуги; 

 - вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным Заказчиком 

порядком; 

 - представить Заказчику по окончании  учебного года аналитическую справку об оказанных 

услугах и фотоотчет с итогового открытого урока;  

      - нести ответственность за жизнь и здоровье детей (учащихся) во время занятий, 

предусмотренных Соглашением; 

     - бережно относиться к имуществу Заказчика, заботиться о сохранности материальных 

ценностей; 

     -   строго соблюдать правила по охране труда и технике безопасности. 

 

5. Ответственность Сторон 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

соглашению  Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и 

действующим законодательством РФ. 

 5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс-мажорных 

обстоятельств (непреодолимой силы), исключающих возможность исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Прочие условия 

 6.1. Споры и разногласия Сторон решаются путѐм переговоров. 

            В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, стороны 

имеют право обратиться в арбитражный суд.                                                                                     6.2. 

Все изменения по Соглашению принимаются по обоюдному согласию Сторон, оформляются в 

письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью 

Соглашения. Никакие устные договорѐнности Сторон не имеют силы, если в Соглашение не 

включены изменения, подписанные обеими Сторонами. 

 6.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой 

у  Исполнителя. 

7. Реквизиты Сторон 

 7.1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г.Перми 

ИНН   5904082408,  КПП 590401001 

 

     7.2.Исполнитель:  

ФИО: _______________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  __________________________________________________________________ 

место жительства (прописка, регистрация)________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ № страхового свидетельства __________________________________  

 

Подписи Сторон: 

 

                  Заказчик                                                                                       Исполнитель 

   

______________/Н.В.Наугольных /                                                      ____________/__________________/ 

М.П.    
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Приложение№6                                                                                                                                                                  

к Положению об оказании  платных 

образовательных услуг  в МБОУ 

«СОШ№42» г. Перми 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕДАГОГОМ № _________ 

 

г. Пермь                                                                                                             «_____» октября 201___ г.               
                                                                                                       

                 

                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Наугольных Наталии Викторовны, действующего на основании   Устава  с одной стороны, и 

гражданка __________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о следующем: 

 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Предметом Соглашения является оказание Исполнителем следующих работ (услуг): 

№ Наименование курса Количество 

часов в год 

Наполняемость, 

чел. 
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ИТОГО   

 

Продолжительность одного учебного часа 45 минут. 

 

2.Стоимость услуг по Соглашению, порядок и условия расчѐтов за оказанные услуги 

2.1. Стоимость работ (услуг) составляет 40% от суммы, внесѐнной потребителем услуги на 

расчѐтный счѐт школы безналичным перечислением. 

2.2. МБОУ «СОШ №42» осуществляет подлежащие к выплате налоги и сборы, выплаты 

стимулирующего характера, а также прочие расходы по оказанию работ (услуг). 

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, указанные в п. 1.1. Соглашения, в течение 35 дней 

после сдачи Исполнителем журнала посещаемости курса и при условии наличия оплаченных 

образовательной услуги за текущий месяц.  

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Соглашение заключено на срок с «____» октября 201____ г. по «31» мая 201___ г. 

 

    4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права и обязанности Заказчика 

 4.1.1. Заказчик вправе: 

-  контролировать качество выполнения работ Исполнителем;  

- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объѐмы оказанных работ (услуг)  ниже 

установленной нормы; 

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание занятий учащихся, 

предупредив Исполнителя за  2 дня; 

 -отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или 

систематического некачественного исполнения существенных условий Соглашения, предупредив 

последнего не менее чем за  10 дней и предоставив обоснование для такого отказа; 

- начислить Исполнителю выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями, 

утвержденными в Положении об оказании платных образовательных услуг; 

- начислить выплаты стимулирующего характера Исполнителю только в случае, если количество 

полученных Исполнителем баллов, составляет не менее 50% от максимально полученных по 

итогам учебного года.  

     4.1.2. Заказчик обязан: 

- сформировать группу детей (учащихся) для обучения по данной программе; 

- утвердить программу руководителем образовательного учреждения при ее полном соответствии 

современным требованиям к оформлению;  

- перечислять оплату работ (услуг)  Исполнителю, исходя из установленной Соглашением 

стоимости услуг, в соответствии с фактическим качеством и объѐмом их оказания согласно табелю 

учета рабочего времени, составляемого на основании журнала посещаемости, заполняемого не 

позднее 5-го числа каждого месяца. 

 -в случае расторжения Соглашения с Исполнителем оплатить фактически оказанные услуги, в 

соответствии с объемом и качеством их оказания. 

 4.2. Права и обязанности Исполнителя 

 4.2.1. Исполнитель вправе: 

 - требовать оплаты оказанных работ (услуг)   в соответствии с их объѐмом и качеством;  

 - расторгнуть Соглашение с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий 

Соглашения, предупредив Заказчика не менее чем за  10 дней до расторжения Соглашения; 

  - получить по итогам учебного года выплаты премиального характера в соответствии с 

критериями премирования, представленными в приложении к Положению об оказании платных 

образовательных услуг. 

 4.2.2. Исполнитель обязан: 
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 - выполнить работы (услуги) в объѐмах, определѐнных настоящим Договором, и 

установленного качества; 

- полностью выполнять обязанности, предписанные должностной инструкцией педагога, 

оказывающего платные образовательные услуги; 

 - вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным Заказчиком 

порядком; 

 - представить Заказчику по окончании  учебного года аналитическую справку об оказанных 

услугах и фотоотчет с итогового открытого урока;  

      - нести ответственность за жизнь и здоровье детей (учащихся) во время занятий, 

предусмотренных Соглашением; 

     - бережно относиться к имуществу Заказчика, заботиться о сохранности материальных 

ценностей; 

     -   строго соблюдать правила по охране труда и технике безопасности. 

 

5. Ответственность Сторон 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

соглашению  Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и 

действующим законодательством РФ. 

 5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс-мажорных 

обстоятельств (непреодолимой силы), исключающих возможность исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Прочие условия 

 6.1. Споры и разногласия Сторон решаются путѐм переговоров. 

            В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, стороны 

имеют право обратиться в арбитражный суд.                                                                                     6.2. 

Все изменения по Соглашению принимаются по обоюдному согласию Сторон, оформляются в 

письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью 

Соглашения. Никакие устные договорѐнности Сторон не имеют силы, если в Соглашение не 

включены изменения, подписанные обеими Сторонами. 

 6.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой 

у  Исполнителя. 

7. Реквизиты Сторон 

 7.1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г.Перми 

ИНН   5904082408,  КПП 590401001 

 

     7.2.Исполнитель:  

ФИО: _______________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  __________________________________________________________________ 

место жительства (прописка, регистрация)________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ № страхового свидетельства __________________________________  

 

Подписи Сторон: 

 

                  Заказчик                                                                                       Исполнитель 

   

______________/Н.В.Наугольных /                                                      ____________/__________________/ 

М.П.    

 


