1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных
образовательных услуг (далее Положение) разработанные в соответствии с ФЗ РФ
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским
кодексом РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят 21.10.1994) (действующая редакция
от 01.10.2013), Письмом Министерства общего и профессионального образования
РФ № 52 от 21.07.1995, Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№2300-1 (в действующей редакции от 01.09.13г.), Законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в действующей редакции
от 02.07.13г.), Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от
15.08.2013г., Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города
Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 с изменениями от 23.11.2010, Письмо
КОиН от 02.02.2015г. № 264, Уставом МБОУ «СОШ № 50».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», предоставляющее
платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном порядке, или условиям
договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном
объёме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные
образовательные
услуги»
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на
обучение (далее договор)
1. 3. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ «СОШ
№ 50», относятся:
1.3.1. Обучение по дополнительным образовательным программам,
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов.
1.3.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:


по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение, подготовке
сдачи единого государственного экзамена;

по изучению иностранных языков;

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей,
технологий, по проведению курсов, семинаров, реализации обучающеразвивающих программ.
1.3.3. Репетиторство
с
обучающимися
другого
образовательного
учреждения.
1.3.4. Проведение различных студий, объединений, секций по программам
дополнительного образования детей сверх утвержденных программ следующих
направленностей:

физкультурно - спортивной

художественно - эстетической

научно - технической

эколого - биологической

культурологической

социально – педагогической

естественно – научной.
1.3.5. Проведение занятий в студиях, объединениях, группах по обучению и
приобщению детей к знаниям мировой и народной культуры («Народная
культура»; «Народные промыслы»; «Мировая художественная культура»,
«Мировая художественная литература» и т. п.)
1.3.6. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни, подготовке к школе.
1.3.7. Организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп
продленного дня) при средней наполняемости группы в течение учебного года 25
человек.
1.3.8. Организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное
время сверх утвержденных программ дополнительного образования детей.
1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ «СОШ
№ 50», не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп),
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
реализация основных общеобразовательных программ; факультативные,
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и элективные курсы за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных
стандартов), финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации, местных бюджетов
Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ «СОШ № 50»
основных образовательных услуг.

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор)
при наличии свидетельства о государственной аккредитации и в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
2. Информация о
заключения договоров.

платных

образовательных

услугах,

порядок

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора (Приложение № 1)
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а)
наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя,
а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
б)
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в)
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, оказываемых с согласия заказчика, порядок их
предоставления;
г)
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д)
порядок приёма и требования к поступающим;
е)
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию заказчика:
а)
устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50»;
б)
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности;
в)
адрес и телефон учредителя;
г)
образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных
услуг;
д)
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;

е)
дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж)
перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в
том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
2.5. Исполнитель - обязан соблюдать установленный им учебный план и
расписание занятий.
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а)
наименование муниципального образовательного учреждения и место
его нахождения (юридический адрес);
б)
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в)
сроки оказания образовательных услуг;
г)
уровень
и
направленность
основных
и
дополнительных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость
и порядок оплаты;
д)
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е)
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
ж)
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающего;
з)
полная стоимость образовательных услуг. Порядок их оплаты;
и)
форма обучения;
к)
порядок изменения и расторжения договора;
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, другой - у заказчика.
2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется на основании тарифов на дополнительные платные образовательные
услуги, принятых Новокузнецким городским Советом народных депутатов
(постановление «О дополнительных платных образовательных и других услугах,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города

Новокузнецка» от 22.12.2009 №14/152 и внесение изменений в это постановление
от 23 ноября 2010г. №13/180).
2.11. Поступление средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг производится только через расчетно-кредитные
учреждения г. Новокузнецка или сберегательного банка РФ.
2.12. Доход, полученный МБОУ «СОШ № 50» от оказания платных
образовательных услуг, полностью реинвестируется в учреждение, при этом:
а)
до 50% полученного дохода направляется на:

заработную плату работникам;
б)
до 40% полученного дохода направляется на:

содержание и развитие материально-технической базы учреждения,
благоустройство и озеленение пришкольной территории, приобретение наглядных
и
цифровых
пособий,
учебно-методической
литературы,
подписных
периодических изданий, на командировочные расходы, курсовую подготовку
педагогических работников, на выплату надбавок стимулирующего характера, на
оплату прохождения медицинской комиссии работниками МБОУ «СОШ № 50»,
на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за
учреждением, в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов,
необходимых учреждению для ремонта здания и сооружений и другие расходы не
противоречащие действующему законодательству РФ;
в)
до 10% полученного дохода направляется на:

оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию зданий,
услуг связи
2.13. Расходование средств, поступивших от оказания платных
образовательных услуг осуществляется в соответствии с утверждённой
директором МБОУ «СОШ № 50» сметой.
2.14. Директор МБОУ «СОШ № 50» организует через Централизованную
бухгалтерию комитета образования и науки бухгалтерский учёт средств,
поступивших от оказания платных образовательных услуг.
2.15. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
2.16. На основании постановления Новокузнецкого городского СНД от 23
декабря 2009 г. № 14/152 и решения СНД города Новокузнецка от 23.11.2010 г. №
13/180 о внесении изменений в постановление «О дополнительных платных
образовательных
и
других
услугах,
оказываемых
муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка» установить перечень
льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за
дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% от
утвержденных тарифов (при наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1
раз):
многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного
возраста),
родители-инвалиды, родители детей-инвалидов,
семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей
военной службы,
ветераны боевых действий,
матери-одиночки,

малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной
защиты,
граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним
категории граждан,
работники
образовательного
учреждения,
получающие
дополнительные платные услуги в образовательном учреждении, в котором
трудоустроены.
3.

Формирование внебюджетного фонда оплаты труда работников

3.1.
Внебюджетный Фонд оплаты труда работников учреждения
(далее - ФОТоу) формируется от средств, полученных учреждением от
оказания платных дополнительных образовательных услуг помесячно в
соответствии с:
- лицензией учреждения на образовательную деятельность,
- Постановления СНД города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г.
«О дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»;
3.2.
Внебюджетный фонд оплаты труда работников учреждения
расходуется в соответствии со сметой, утвержденной директором МБОУ
«СОШ № 50» и состоит:
ФОТв\б = ФОТб + ФОТпр
где:
ФОТб - фонд оплаты труда базовый, составляющий 50% от ФОТв\б.
ФОТпр – приобретение прочих услуг от юридических и физических
лиц; приобретение оборудования, услуги связи, подписка, медикаменты,
канцтовары, текущий ремонт оборудования и другие услуги, который
составляет 50% от ФОТв\б.
3.3.
Фонд оплаты труда базовый обеспечивает оплату труда
педагогам за проведение занятий согласно трудовому договору,
дополнительному соглашению к трудовому договору или договору ГПХ и
всей сопроводительной к нему документации, который составляет 50% от
ФОТв/б.
3.4 Настоящее Положение предусматривает выплату надбавок
стимулирующего характера:
выплаты стимулирующего характера за высокую эффективность
деятельности и стабильный, не уменьшающийся состав обучающихся,
вовлеченных в сферу платных дополнительных образовательных услуг,
педагогическим и административным работникам, обслуживающему
персоналу до 100% должностного оклада.
4.

Ответственность исполнителя и заказчика

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и
в сроки, определенные договором и Уставом МБОУ «СОШ № 50».

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б)
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:
а)
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б)
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в)
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г)
расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применения к обучающему, достигшего возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.

Приложение №1
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 50»
г. Новокузнецк МБОУ «СОШ № 50»
(место заключения договора)

"___" __________________201___г.
(дата заключения договора)

Общеобразовательное
учреждение:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» (в дальнейшем «Исполнитель»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 42 Л01 № 0002903 от 11
марта 2016 года № 15855, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 42 АА №
001400 от 19 марта 2013 года № 2370, выданного Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области в лице директора МБОУ «СОШ № 50» Шелегиной Анны
Владимировны, действующего на основании Устава, и __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. родителя или законного представителя)
именуем в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить дополнительные образовательные услуги,
по программам (курсам), форме обучения и в количестве часов, стоимости определенных в следующей
таблице:
№
Наименование программ
Форма обучения Общее
Стоимость Стоимость Сумма
п/п (курса)
(очная, заочная, количество одного
обучения
в
индивидуальная, часов
часа
месяц
групповая)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________ месяцев.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Не допускать Обучающегося к занятиям в случае не поступления оплаты на условиях настоящего
Договора за оказание дополнительных образовательных услуг.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Требовать предоставления оплаченных услуг согласно учебному плану, образовательной
программе и расписанию;

2.2.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.5. Производить перерасчет оплаты по настоящему Договору при отсутствии Обучающегося на
занятиях по уважительной причине, которой является болезнь Обучающегося, подтвержденная
соответствующей медицинской справкой, выданной лечебно-профилактическим учреждением.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю контактного телефона и (или) места жительства;
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося;
2.5.4. В соответствии с законодательством РФ, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя;
2.5.5. При наличии претензий со стороны Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению
к получению дополнительных образовательных услуг, по просьбе Исполнителя приходить для беседы;
2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.6.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________ (____________________) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно в сумме ____________(_____________) рублей до 5 числа каждого
расчетного месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

3.3. Оплата дополнительных образовательных услуг удостоверяется Исполнителем.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или
Заказчика, 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. 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 оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая
201_г.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты заключения настоящего Договора до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИНН 4217084885
КПП 421701001
Наименование
учреждения
Финансовое управление
города
Новокузнецка (МБОУ
"СОШ № 50»)
л/счет учреждения 20 39
6 00129 0
Расчетный счет
40701810600003000001
БИК банка 043209000
Наименование банка:
РКЦ Новокузнецк
ОКТМО 32731000
ОГРН 1024201471953
ОКПО 57618623
КБК
91130201040040221130

Исполнитель
МБОУ «СОШ № 50»
Шункова, 26
телефон 37-75-29
Директор: А.В.Шелегина
_____________________

Заказчик
_________________________
Ф.И.О.
_______________
паспортные данные
___________________________
___________________________
Адрес, телефон
___________________________
Подпись

Обучающийся (с 14 лет)
_________________________
Ф.И.О.
__________________________
паспортные данные
___________________________
___________________________
Адрес, телефон
___________________________
Подпись

