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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; Гражданским кодексом Российской
Федерации (статья 161, 434, гл.39 ст. 7790783); Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями); Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.12.2008 № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного
финансового контроля»; Приказом Министерства образования Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам»; Письмом Министерства
образования Российской Федерации от 21.07.1995 № 52-М «Об организации платных
дополнительных образовательных услуг»; Решением Череповецкой городской Думы
от 24.06.2008 N 78 (ред. от 15.03.2011) «О Положении о бюджетном процессе в городе
Череповце»; Решением Череповецкой городской Думы от 26.01.2010 № 4
(ред. от 24.01.2012) «О Положении об управлении образования мэрии города Череповца»;
регламентом осуществления контроля за соблюдением правил оказания платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
подведомственных
учреждениях,
утвержденный мэром города Череповца 30.10.2012 года; Постановлением мэрии города от
11.02.2010г. № 435 «Об утверждении порядка и условий установления и применения
окладов, коэффициентов, стимулирующих, компенсационных и иных выплат (доплат,
надбавок, премий и других) руководителям, заместителям руководителя, главным
бухгалтерам и работникам муниципальных образовательных учреждений»; Приказом
управления образования от 01.06.2012 № 544 «Об утверждении положения о
ведомственном финансовом контроле управления образования»; Приказом управления
образования от 05.10.2012 № 846 «Об утверждении Положения по осуществлению
контроля за соблюдением правил оказания платных дополнительных образовательных
услуг в подведомственных учреждениях»; уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее
– Учреждение) и регламентирует деятельность Учреждения при оказании платных
дополнительных образовательных услуг в сфере образования.
1.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, предусмотренные в
пункте 2.7. устава Учреждения.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающий платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
 «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «исполнитель» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;
 другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706.
1.4. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
 создание максимально возможных благоприятных
условий, обеспечивающих
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;
 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный
период подготовки к учебной деятельности.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика
(родителей (законных представителей)). Отказ заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых
ему Учреждением основных образовательных услуг в пределах государственного
образовательного стандарта.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:
 обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым за
пределами основных образовательных программ;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, сверх часов и сверх учебных
программ по данным дисциплинам, предусмотренным учебным планом Учреждения;
 проведение занятий по подготовке детей к школе;
 организация и осуществление деятельности объединений дополнительного
образования, студий, групп (по обучению живописи, графике, народным промыслам, по
изучению истории мировой культуры и т.д.);
 организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся: деятельность
спортивных секций;
 присмотр и уход за учащимися во внеурочное время.

3. Условия и организация предоставления платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель должен:
 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья учащихся;
 разработать программы по каждому виду платной образовательной услуги;
 составить дополнительный учебный план на платные образовательные услуги;
 оформить журнал выполнения учебных часов по программе, по выполнении услуги
оформить табель рабочего времени;
 оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных
образовательных услуг»;
 разработать пакет документов с обоснованием тарифов на платные образовательные
услуги;
 заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг;
 оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных
образовательных услуг;
 организовать контроль за качеством предоставляемых платных образовательных
услуг;
 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 в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", путем размещения на
информационных стендах или сайте Учреждения по адресу www.school17.hostedu.ru в
разделе «Документы».
3.3. Исполнитель обязан заключить договор о предоставлении платных образовательных
услуг с родителями (законными представителями) учащихся (Приложение 1).
3.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
 полное наименование исполнителя - юридического лица;
 место нахождения исполнителя;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
 место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не
являющегося заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.
3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.
3.7. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
 устав Учреждения,
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя Учреждения, органа управления образованием;
 образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин
и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с
согласия заказчика.
3.8. Исполнитель обязан:
 издать приказ об организации платных образовательных услуг;
 издать приказ о зачислении учащихся в группы;
 по окончании подготовки издать приказ об отчислении учащихся.
3.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются Положением о порядке и основании снижения стоимости платных
образовательных услуг.
4.
Порядок оплаты платных образовательных услуг заказчиками
4.1. Оплата за оказанные платные образовательные услуги устанавливается в соответствии
с тарифами, утвержденными руководителем Учреждения.
4.2. Оплата услуг осуществляется в договорных ценах, по соглашению сторон между
заказчиком и исполнителем в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.3. Увеличение стоимости платных 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.
4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Оплата осуществляется безналичным расчѐтом денежных средств и
зачисляется на лицевой счет Учреждения с выдачей документа, подтверждающего оплату
образовательных услуг.

4.5. После осуществления оплаты копия квитанции предоставляется в Учреждение для
контроля оплаты за оказанные услуги.
5.
Порядок оплаты труда работников, задействованных в оказании платных
образовательных услуг
5.1. Оплата организации платных
образовательных услуг
для директора,
устанавливается
по решению управления образования мэрии города Череповца.
Основанием для оплаты является: приказ управления образования мэрии города
Череповца об установлении доплат директору, приказ о доплатах за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, справка главного бухгалтера об оплате
платных дополнительных образовательных услуг в группах.
5.2. Порядок оплаты труда педагогов платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с калькуляцией стоимости единицы платной образовательной услуги в
расчете на одного учащегося за один час (занятие).
5.3. Плата за оказание платных дополнительных образовательных услуг состоит из:
 фонда оплаты труда непосредственных исполнителей, оказывающих данную услугу, и
работников, обеспечивающих учебный процесс (администраторов, специалистов);
 средств на развитие и содержание образовательного учреждения.
5.3. Размер оплаты труда устанавливается на основе калькуляции по соглашению сторон,
но не более 60% от дохода, в следующем порядке: педагогические работники не менее
80%, руководитель не более 5% (по распоряжению управления образования мэрии),
организаторы платных услуг не более 5% (2 человека), курирующий заместитель
директора не более 3%, уборщик служебных помещений не менее 5%.
5.4. Заработная плата начисляется в соответствии с фактическим объемом оказанных
услуг за отчетный период на основании акта выполненных работ, сметы доходов и
расходов и приказа руководителя.
6.
Порядок ценообразования платных образовательных услуг
6.1. Размер платы за оказание каждой услуги устанавливается в соответствии с расчетомкалькуляцией с указанием цены единицы платной образовательной услуги на одного
учащегося за одно занятие.
6.2. Калькуляция тарифов на оказание платных образовательных услуг, разрабатывается
непосредственно Учреждением и утверждается руководителем.
6.3. В основу расчета цены стоимости единицы дополнительной платной образовательной
услуги положена оплата труда непосредственных исполнителей-преподавателей.
6.4. В состав цены входят:
 себестоимость услуги;
 средства на развитие материально - технической базы Учреждения.
6.5. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
 расходы на оплату труда педагогам;
 расходы на оплату труда административного персонала;
 начисления на заработную плату;
 оплата услуг бухгалтерии.
6.6. Средства на развитие материально-технической базы Учреждения могут составлять
до 30% от себестоимости платной образовательной услуги.
6.7. Учреждение вправе определить цену стоимости единицы дополнительной платной
образовательной услуги, оценив потребительский спрос.

7.
Порядок использования средств, поступивших от реализации платных
образовательных услуг
7.1. Доход от платных образовательных услуг полностью реинвестируется в Учреждение
и расходуется в соответствии с утвержденной сметой.
7.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом:
 не более 60 % - фонд оплаты труда;
 до 40% - фонд развития и содержания Учреждения, начисления на выплаты по
оплате труда, на оплату услуг МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений образования».
7.3. Фонд развития Учреждения формируется в соответствии со сметой расходов и
направляется
на функционирование и развитие Учреждения, осуществление
образовательного процесса, в том числе на:
 развитие материально-технической базы Учреждения;
 проведение ремонтных работ, обустройство интерьера;
 на канцелярские и хозяйственные расходы;
 выплаты именных стипендий учащихся по представлению педагогического совета;
 оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания;
 приобретение учебно-методической и другой литературы;
 организацию досуга и отдыха детей;
 другие нужды.
7.4. Часть средств, полученных от реализации платных образовательных услуг, может
направляться на оплату дополнительных штатных единиц Учреждения, а также на
выплату надбавок и доплат за интенсивность и напряженность труда сотрудникам, не
занятым в реализации платных услуг. Размер надбавок и доплат конкретным работникам
устанавливается приказом директора.
7.5. Деятельность по учету средств платных образовательных услуг осуществляет МКУ
«Центральная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» согласно
договора.
8.
Ответственность сторон
8.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Учреждение
несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:
 за выполнение обязательств в полном объеме и в указанные сроки (по количеству
часов и по реализации учебной программы);
 за качество оказываемых услуг;
 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
 за нарушение прав и свобод учащихся.
8.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.4. 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.
8.5. 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:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
8.6. 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 платных образовательных услуг.
8.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
8.8. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных образовательных услуг.

Приложение 1
Примерная форма
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Череповец

"__" _____________ 20__
(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 17» (МБОУ «СОШ № 17»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 7505 от
01 ноября 2012 г., серия 35Л01 № 0000043 (приложение к лицензии №1, серия 35ОП01 № 0001922), выданной
Департаментом образования Вологодской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
руководителя Аксеновой Татьяны Александровны, действующего на основании устава Исполнителя, и, с другой
стороны
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем__
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии лица, зачисляемого на обучение)

именуем__
в дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
программы
дополнительного
образования
«_______________________________________________________________________________________________».
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждѐнными Исполнителем учебным
планом, программой и расписанием в количестве ______ часа в неделю (за исключением выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных
обстоятельств). Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент
подписания Договора составляет с _____________________________ по _________________________
II. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Учащегося.
2.1.2. 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".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги согласно пункту IX
настоящего Договора.
2.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
2.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Контролировать своевременность внесения родительской платы, выполнения графика оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
3.1.2. Изменять график предоставления платной дополнительной образовательной услуги в связи с
производственной необходимостью.
3.1.3. Зачесть стоимость не оказанных платных дополнительных образовательных услуг в счет платежа за
следующий период обучения ввиду отсутствия Заказчика по уважительной причине (при наличии медицинской
справки)

3.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащиеся также вправе:
3.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет ________
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится авансовым платежом до 25 числа месяца, предшествующего месяцу обучения, в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в том
числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося
или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 17»
Адрес: г. Череповец, ул.К.Беляева, д.48
Получатель: УФК по Вологодской области
(Финупр/ МБОУ «СОШ № 17», л/сч.
805.20.105.1)
ИНН/КПП: 3528068193/352801001
Банк получателя: Отделение Вологда, г.
Вологда
Р/с: 40701810000091000286 БИК: 041909001
ОКТМО: 19730000 В поле «назначение
платежа» указывать:
(КБК:80500000000000000130)
тип средств 02.01.00 л.с 805.20.105.1
Цель платежа __________________________
Директор__________________ Т.А. Аксенова

Заказчик (ФИО родителя (законного представителя))
_____________________________________________________
ФИО ребенка
____________________________________________
Дата
рождения__________________________________________
Адрес места
жительства__________________________________
_____________________________________________________
Паспорт______________________________________________
Выдан (когда)_________________________________________
(кем)_________________________________________________
Телефон______________________________________________
Заказчик______________________________________________
подпись

