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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых
муниципальным автономным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Когалым
1. Общие положения
1.1 Положении о предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых
Муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №3» (далее Положение) определяет порядок и условия
предоставления платных услуг населению.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, письмом
Минобразования Российской Федерации от 21.07.1995 №52-М «Об организации
платных дополнительных образовательных услуг», Приказом Минобразования РФ от
10.07.2003 №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Решением
Думы города Когалыма от 26.09.2013 N 320-ГД "Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме" (в ред. Решения
Думы города Когалыма от 24.02.2016 № 640-ГД), постановлением Администрации
города Когалыма от 14.04.2016 г № 1048 «Об утверждении положения о платных
услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями
и учреждениями на территории города Когалыма».
1.3.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» (далее - Исполнитель) предоставляет платные
образовательные услуги (далее - услуги)
в
целях
наиболее
полного
удовлетворения
образовательных
потребностей
населения и юридических лиц, социальной защиты сотрудников школы через
предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета,
покрытия
дефицита
бюджетного
финансирования
деятельности
школы,
совершенствование материально - технической базы школы. Оказание платных
образовательных услуг предусмотрено уставом МАОУ «Средняя школа №3»
1.4. Заказчиками платных образовательных услуг могут выступать юридические
лица и физические лица.
1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не
могут относиться:
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным

изучением отдельных предметов
в соответствии с их статусом, снижение
установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт
часов, отведённых в учебном плане, введение предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Привлечение средств заказчиков на эти цели не допускается.
2. Условия и порядок оказания платных
образовательных услуг
2.1. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо.
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета
города
Когалыма,
поэтому
осуществляются
за
счет
внебюджетных
источников (средств
спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в
том числе и родителей).
2. 3. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителя" могут оказываться
только с согласия Заказчика.
Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
Основанием для оказания платных образовательных услуг является заявление
Заказчика, оформленное на имя директора Исполнителя по форме согласно
приложению № 1 к настоящему положению, и договор об оказании платных
образовательных услуг (далее- Договор), заключенный между заказчиком и
Исполнителем по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.4.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг (далее - Договор).
2.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период.
2.4. Платные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный
год в соответствии с запросом учащихся и их родителей (законных представителей), а
также с учетом кадрового обеспечения.
2.5. Занятия проводятся в свободное от основных учебных занятий (уроков), по
специально составленному расписанию.
2.6. Общее руководство организации
платных образовательных услуг
осуществляет должностное лицо, назначенное приказом директора Исполнителя.
2.7.Содержание платных образовательных услуг определяется образовательными
программами, разработанными педагогическими работниками, утвержденными
Методическим Советом Исполнителя согласно Положению о порядке разработки,

рассмотрения и утверждения рабочих программ учителей. Содержание
образовательных программ не должно повторять федеральный государственный
образовательный стандарт или федеральный компонент образовательного
государственного образовательного стандарта.
2. 8. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.9. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:
=> изучает
спрос в платных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
=> создает условия в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами;
=> в соответствии с Примерным перечнем видов платных образовательных услуг,
утверждает приказом перечень на текущий учебный год;
=> обеспечивает
кадровый состав и оформляет
договор с
исполнителем услуг;
=> издать приказы, в которых определяет:
- состав работников, привлечённых к оказанию платных услуг;
- преподавательский состав;
- ответственность лиц;
- организацию работы (расписание занятий, график работы);
=> утверждает:
- учебный план, учебную программу;
- смету затрат на предоставление платных образовательных услуг;
=> оформляет договор с получателем услуги (Заказчиком) на предоставление
платных образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
=> обеспечивает
необходимую информацию об оказываемых услугах,
соответствующую требованиям законодательства о защите прав потребителей.
Информация содержит:
- сведения о наименовании и месте нахождения Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на соответствующий вид образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия;
- перечень предоставляемых платных образовательных услуг;
- прейскурант на услуги;
- сведения о преподавательском составе;
- расписание занятий;
- настоящее Положение;
- адрес и телефон отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Когалыма;
Информация находиться на информационном стенде и официальном сайте
образовательной организации.
2.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
через учреждения банков на лицевой счёт Исполнителя с указанием наименования
услуги, номера позиции услуги по прейскуранту, периода, за который производится
оплата, суммы к оплате, Ф.И.О. плательщика (Заказчика).

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
Договора
3.1. 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.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг о порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии ) Исполнителя и его
местонахождения;
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии ) Заказчика, телефон
Заказчика, его место жительства;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии ) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего их полномочия;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии ) обучающегося, его место жительства и
телефон ( указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по Договору);
д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы ( часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы ( продолжительность обучения);
л) порядок изменения и расторжения Договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и сроки, указанные в Договоре.
3.8. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Администрации города.
4 . Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором.
4.2. Исполнитель несет ответственность за качественное предоставление платных
образовательных услуг в соответствии с образовательной программой, учебным планом
и строго по утвержденному расписанию.
4.3. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за предоставляемые
платные образовательные услуги в соответствии со сметой и Договором с
Исполнителем, за посещаемость занятий обучающихся.
4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренных образовательными программами и
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных
образовательных услуг 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
образовательных услуг;
4.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель в лице директора Исполнителя и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством РФ.
5. Порядок поступления денежных средств,

получаемых от оказания платных услуг
5.1 Зачисленные от предоставления платных образовательных услуг
денежные средства расходуются в соответствии с утвержденными сметами
доходов и расходов.
5.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета
затрат. Исполнитель по требованию Заказчика обязан ознакомить его с
утвержденной сметой.
Смета затрат составляется экономистом по данным,
предоставленным Исполнителем (количество часов, количество учащихся, период
обучения), утверждается
руководителем муниципального
образовательного
учреждения, согласовывается
начальником
Управления
образования
Администрации города.
5.3. Составление сметы платных дополнительных образовательных услуг может
производиться с использованием следующих статей расходов (затрат):
5.3.1. Прямые (переменные):
-заработная плата педагогического персонала с учетом страховых взносов;
5.3.2. Косвенные (постоянные):
-заработная плата персонала сопровождения, административно- управленческого
персонала ( с учетом страховых взносов);
-расходы по обеспечению учебного процесса;
-командировки и служебные разъезды;
-оплата услуг связи;
-коммунальные расходы;
-расходы на текущий ремонт и обслуживание;
-прочие текущие расходы.
5.4. Своевременность оплаты услуг контролируется ответственным лицом,
назначенным приказом Исполнителя.
5.5. Исполнитель ежемесячно ведет учет предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг по количеству набранных групп и
поступивших денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Специалисты
бухгалтерии ведут раздельный учет и предоставляют отчетность на основании
первичного бухгалтерского учета раздельно по основной деятельности и платным
образовательным услугам.
6. Расходование денежных средств, получаемых от оказания платных
образовательных услуг
6.1. Денежные средства от предоставления платных образовательных услуг
расходуются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в
соответствии с частью 3 статьи 2 в отношении закупок, предусмотренных частью 2
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении платных
образовательных услуг, оказываемых
муниципальным автономным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г .Когалыма

Директору
МАОУ «Средняя школа № 3»
В.М. Маренюку
____________________________
/ф.и.о./
____________________________
/телефон/
З А Я В Л Е Н И Е.

Прошу зачислить моего(мою) сына(дочь)__________________________________,
ученика(цу) _______ класса в группу для занятий по дополнительным образовательным
программам по предметам:
_____________________________________________________________________.
С Положением о предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3» ознакомлен.
«_____»______________20___ г.

______________________

Приложение № 2
к Положению о предоставлении платных
образовательных услуг, оказываемых
муниципальным автономным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г.Когалыма

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг МАОУ «Средняя школа № 3»
г. Когалым

«____» _________201__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г.Когалыма, на основании лицензии серия 86Л01 № 0001123, регистрационный № 1913 от 19 февраля 2015г., выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок
действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маренюка Вячеслава
Михайловича
действующего
на
основании
Устава,
Исполнителя,
и
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», являющийся представителем
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, класс обучающегося)

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Оказание (предоставление) платных образовательных услуг (далее – услуги, услуга) представляет собой
реализацию дополнительных образовательных программ, разработанных и утвержденных Исполнителем
самостоятельно.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок освоения образовательной программы ____________________ 201___г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Вид и направленность образовательной программы _____________________________________
1.6.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
документ не выдается.
2. Права Заказчика, Исполнителя и Обучающегося
2.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
 по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора;
 о результатах обучения Обучающегося в рамках получения услуг.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать
систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося,
разрабатывать и утверждать образовательные программы по оказываемым услугам.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся его образовательной деятельности;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в различных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.4.Все стороны имеют право расторгнуть договор досрочно.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителя» и Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося, учитывать его индивидуальные
особенности.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к работникам Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.2.8.Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан
3.3.1. Посещать занятия, согласно расписанию.
3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом выбранных услуг
3.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.5.Бережно относиться к имуществу исполнителя.
3.3.6.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик в рублях ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере
тарифа, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от № Стоимость услуг за один месяц
обучения составляет ______________ рублей.
4.2. Оплата производится не позднее 28 числа текущего месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора. Оплата
услуг подтверждается квитанцией об оплате, представленной Заказчиком Исполнителю.
4.3. При отсутствии ребенка на занятии, независимо от причины, перерасчет платы не производится.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.4. 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;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.7. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
Обучающийся, не достигший на момент заключения настоящего договора 18-летнего возраста, вправе отказаться
от исполнения настоящего договора только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги 1, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
потребовать:
 безвозмездного оказания услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 2 недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий настоящего договора.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся,

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
города Когалыма

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

достигший 14-летнего возраста
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________

_____________________________________

полное наименование Исполнителя

ХМАО–Югра, г. Когалым,
ул. Дружбы Народов, 10/1
__ Телефон: 2 – 06 – 03_

_____________________________________

_____________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)

Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Адрес места проживания

Адрес места проживания

_____________________________________

_____________________________________

Телефон _____________________________

Телефон _____________________________

________________ /____________________
Подпись
расшифровка

________________ /____________________
Подпись
расшифровка

Юридические адрес, телефон

Банковские реквизиты:
РКЦ СУРГУТ Г. СУРГУТ
ИНН 8608040587
КПП 860801001
Р/с 40701810100003000007
БИК 047144000
Получатель:
Комитет финансов г. Когалыма
МАОУ « Средняя школа №3»,
л/с 200040044)
КБК 20000000000000000130

______________В.М. Маренюк
Подпись

1
В пункте 2 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706, дано определение недостатка платных образовательных услуг.«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 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
полномобъеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы)»

Приложение
к договору № ______об оказании платных
образовательных услуг
МАОУ «Средняя школа №3»
от ___________________________________
Информация о платных образовательных услугах, оказываемых в рамках
Договора об оказании платных образовательных услуг

№
п/п
1.

Наименование
образовательных
услуг
Занятия по
дополнительным
образовательным
программам по
предметам

Исполнитель:

__________ /
подпись

В.М. Маренюк/
расшифровка

Форма
предоставления
(оказания)
услуг(индивидуаль
ная, групповая)
групповая

Наименование программы (курса)

Количество часов
В неделю
Всего

2 ч.

8 ч.

Заказчик:

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста:

___________ /____________________
подпись
расшифровка

________________ /___________________
подпись
расшифровка

