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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее –
Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав
потребителей», регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем
ГБОУ СОШ с.Домашка при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
•

•
•
•
•

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«Исполнитель» – ГБОУ СОШ с.Домашка;
«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее общеобразовательную
дополнительную программу;
«Стороны» – Заказчик и Исполнитель;
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании (далее – Договор).

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и
государственным стандартам.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах:
добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и
юридическим лицам (Заказчикам) на договорной основе, предполагают использование
государственного имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности,
оплачиваемой из бюджета по утверждённому перечню услуг.
1.7. ГБОУ СОШ с.Домашка обязано обеспечить Заказчику оказание платных
дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с условиями
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
1.8. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех
сотрудников ГБОУ СОШ с.Домашка.
1.9. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения
проходят рассмотрение на заседании Управляющего совета ОО, принятие на заседании
педагогического совета (возможны варианты) и утверждаются приказом директора ГБОУ
СОШ с.Домашка
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2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1.
ГБОУ СОШ с.Домашка может оказывать дополнительные платные услуги,
выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ.
2.1.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся (перечислите):
•
•
•

обучение по дополнительным образовательным программам, не входящим в
государственные образовательные стандарты;
создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной
жизни;
организация подготовительных и развивающих курсов.

2.2. Осуществление приносящей доход деятельности (перечислите):
•
•

Разработка и распространение авторских программ и учебных планов;
Разработка, тиражирование и распространение методических, дидактических,
учебно-вспомогательных, информационно-справочных пособий, сценариев
массовых праздников
3. Порядок предоставления льгот

3.1. ГБОУ СОШ с.Домашка самостоятельно определяет перечень льготных категорий
обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
3.2. ГБОУ СОШ с.Домашка предусматривает льготы для следующих категорий
воспитанников и обучающихся:
•
•
•

детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;
детей из семей родителей-инвалидов;
детей-инвалидов.

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
4.1. В Уставе ГБОУ СОШ с.Домашка определены виды деятельности, а также перечень
платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления.
4.2.
Для
организации
платных
ГБОУ СОШ с.Домашка необходимо:

дополнительных

образовательных

услуг

4.2.1. Провести изучение спроса и контингента обучающихся.
4.2.2. Провести анализ материально-технической базы образовательной организации.
4.2.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья
обучающихся.
4.2.4. Издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг,
подготовить расписание занятий, указать учебные аудитории, где будут проводиться
занятия.
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4.2.5. Оформить договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание
платных дополнительных образовательных услуг (Приложение № 1).
4.3. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
4.4.
Платные
дополнительные
ГБОУ СОШ с.Домашка при наличии:
•
•
•

образовательные

лицензии на образовательную деятельность;
общеобразовательных дополнительных программ;
договоров на оказание платных дополнительных
заключённых с Заказчиком.

услуги

оказываются

образовательных

услуг,

4.5. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги,
утверждаются директором ГБОУ СОШ с.Домашка.
4.6. ГБОУ СОШ с.Домашка обязано довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.7. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в целях исполнения требования информационной открытости ГБОУ СОШ
с.Домашка обеспечивает открытость и доступность документов:
4.7.1. Наименование и местонахождения учреждения (организации), сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего.
4.7.2. Утверждённый перечень платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их предоставления.
4.7.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты.
4.7.4. Образец договора оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.7.5. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
4.7.6. Информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и
другие относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной
образовательной услуге сведения.
5. Порядок заключения договора
5.1. ГБОУ СОШ с.Домашка обязано заключить договор с Заказчиком на оказание
выбранной Заказчиком услуги из утверждённого перечня услуг, оно не вправе оказать
предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
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5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя –
юридического лица;
б) место нахождения или место жительства 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) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося,
не являющегося Заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии с приложениями на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) по всем
фактическим адресам (перечисление адресов);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы
(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.
5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчёту в сроки,
определённые в договоре об оказании платных образовательных услуг.
5.5. При безналичном расчёте Заказчик предъявляет квитанцию платёжного поручения с
отметкой банка ответственному за платные образовательные услуги.
5.6. Бухгалтерия ГБОУ СОШ с.Домашка ведёт учёт и отчётность по платным
образовательным услугам, составляет требуемую отчётность для представления её
директору ГБОУ СОШ с.Домашка на утверждение.
5.7. Денежные средства поступают на счёт ГБОУ СОШ с.Домашка и расходуются
согласно утверждённой директором смете.
5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой
на официальном сайте (указать сайт) ГБОУ СОШ с.Домашка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые договором.
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6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объёме, предусмотренном общеобразовательными программами (частью
общеобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного
оказания
образовательных
услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. 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.
6.5. 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
понесённых
расходов;
в)
потребовать
уменьшения
стоимости
платных
образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по общеобразовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
общеобразовательной программы (части общеобразовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приёма в ГБОУ СОШ с.Домашка, повлёкшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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7. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных образовательных услуг,
поступлением и расходованием полученных от них средств
7.1. ГБОУ СОШ с.Домашка ведет статистический и бухгалтерский учёт и отчётность
раздельно по основной деятельности и дополнительным платным услугам и предоставляет
соответствующую отчётность в установленном законодательством порядке.
7.2. Средства, полученные от платных образовательных услуг на основании
утвержденных директором ГБОУ СОШ с.Домашка смет, распределяются следующим
образом:
•

•

на
вознаграждение
педагогов,
административного,
технического
и
обслуживающего персонала (участвующих в организации и проведении данных
услуг);
на приобретение основных средств учреждения.
8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании
платных дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены:
а) по согласованию сторон;
б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор No ____
на оказание платных образовательных услуг.
С. Домашка «__»________________20 ___ года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа С.Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в
лице директора Ходаковой Валентины Петровны, с одной стороны далее «Исполнитель» и «Заказчик»
__________________________________________________________________________, действующий в
интересах(ФИО
родителя
или
лица,
заменяющее
его)
несовершеннолетнего
_____________________________________________________, дата рождения ___________(фамилия, имя,
отчество ребенка)свидетельство рождении ребенка серия ________No ____________ выдано (дата)
____________________, (в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ«Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», приказами Минпросвещения России от 09.11.2018г. N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Положением об организации платных дополнительных
образовательных услуг в ГБОУ СОШ с.Домашка, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.Предмет Договора

1.1.Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные
дополнительные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
«__________________________________________________________»,
педагог
___________________________________________________Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогическая,
художественная,
физкультурно-спортивная,
естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая. Форма обучения: индивидуальная, групповая.

1.2.Сроки освоения программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в
неделю и их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой,
учебным планом и определены в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3.Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом
и расписанием с «___»___________202__ г. по «___» __________202__ г. (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или форс-мажорных обстоятельств).
II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1.Исполнитель в праве:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по реализуемой программе,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии.
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.
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2.1.3.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали
нарушения условий настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.Обучающемусяпредоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также
вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III.Обязанности сторон.

3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма,
на обучение.
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
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

предоставление

образовательных

услуг,

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9.Обеспечить соблюдение требования Федерального закона от 287.07.2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
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3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Соблюдать порядок приёма и зачисления в образовательное учреждение, своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1настоящего Договора, в размере, сроке и порядке, определённых настоящим
Договором, а также при необходимости предоставлять Исполнителю платёжные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.3.Обеспечить Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, посещение занятий согласно
учебному расписанию. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ГБОУ СОШ
с.Домашка.
3.2.6.Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогам, администрации, техническому персоналу ГБОУ СОШ с.Домашка и другим обучающимся.
3.3.3.Бережно относиться к имуществу ГБОУ СОШ с.Домашка.
IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

4.1.Стоимость
обучения
в
месяц
составляет
_______________
(___________________________________(цифрами)
(прописью)_____________________________________________________________________)
рублей
______ копеек.
4.2.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ (_________________________________________________) рублей ____
(цифрами)
(прописью)
копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

4.3.Ежемесячная оплата производится в полном объёме (независимо от количества занятий,
приходящихся на данный календарный месяц) не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном
порядке на счёт Исполнителя. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом
поступлении денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Если учебные часы совпадают с
государственными праздниками, перерасчёт уплаченных сумм не производится.
4.4.Перерасчет оплаты Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем
образовательной услуги производится в полном объёме: в случае отсутствия Обучающегося на
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занятиях по причине болезни(от двух и более недель)при предоставлении официальных документов
(медицинских справок). Справка должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней после ее
получения; в случае болезни педагога, если занятия не были заменены или не даны дополнительно;
досрочного расторжения Договора. Сумма перерасчёта учитывается в начислении оплаты за оказание
платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. Возврат суммы перерасчёта
производится по письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов в случаях
выбора возврата сумм перерасчёта за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных
услуг. В других случаях за не оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчёт
не производится, денежные средства, поступившие на счёт Исполнителя в качестве оплаты, возврату
не подлежат. Если Заказчик не произвёл оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в пп. 4.3 и 4.4.
настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. Перерасчёт
суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится.

4.5.Предоставление образовательной услуги в полном объёме подтверждается актом выполненных
работ, подписываемым Сторонами. Если в течение трёх рабочих дней предоставленный акт
выполненных работ не подписал со стороны Заказчика, условия договора считаются автоматически
выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объёме, сроки
и порядке, предусмотренных настоящим Договором; Заказчик считается не имеющим претензий к
Исполнителю.
V.Основания и порядок 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. По инициативе одной из
Сторон настоящий Договор может быть расторгнуть в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; а также невозможности надлежащего
исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
5.6.Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или со дня
издания Исполнителем приказа о расторжении Договора.
VI.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесённых им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
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6.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или окончания
оказания образовательной услуги и/или промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесённых расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;- расторгнуть Договор.
VII.Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
8. Подписи сторон
Исполнитель
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
с.Домашка муниципального района
Кинельский Самарской области
(полное наименование)
Юридический адрес: 446407 Самарская
область, Кинельский район, с.Домашка
ул.Домашкинская,2.

ИНН 6350018735
__________________________

Директор ______________ Ходакова В.П.
должность подпись
Ф.И.О.

Заказчик
ФИО______________________________________
_____________________________________
_______________________________________

Адрес места жительства:_______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяю
щий личность)
серия
N
кем выдан__________________________________
___________________________________________
дата выдачи " "
20
г.
______________________/___________________/
подпись
расшифровка

М.П
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Приложение N 1
к договору N______ от __________ 202__ г. об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в объёме:____ч
Наименование программы, курса, предмета_______________________________________
Направленность______________________________________________________________
Количество часов в неделю______всего в год______
Срок реализации программы _____ лет.
Количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная
продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается
расписанием
Исполнителя
с
учётом
соответствующих
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН), утверждённых в установленном порядке.
С Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Уставом ГБОУ СОШ с.Домашка, лицензией ,
свидетельством о государственной аккредитации, Положением об организации платных
дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ с.Домашка, образовательной программой,
учебным планом, расписанием занятий, правилами приёма ознакомлен(а):
Испонитель ___________/______________/ Заказчик __________ (_________________________)

Один экземпляр Договора с Приложением N 1 на руки получил(а) ______________________
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